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������, �	
���� 
��, �� ������������ �������� ��-
������ �� �����������. ��� �����	�� �������, �����-
�� ��, ������
 ��� ����� � �����, � �����. �� ��-� � 
��� 
��� ��� ��	���� !�����!���
 � ���� ��
���� 
�����"���
 � ���, ������
�
 �� ����	. #�-�, ���-
����, ����������
 � ���
��	��
, � ���
	 — ����� 
�������$�
��. % ����� ������ � ��
 ���&���� ��" 
��
 ���
������ ��� ���
� � #������	 � #����������-

	. ����
�� ����� ��
������, ������ ���� �����&��-
�� �����, ����� �	�������� �� ���������
� ������
� 
�����	� 
������ �	�� � �����!

% ���� ����� ���$����������� ��������� 
����$�
	 ��& ���
����. (� ���� �� ����� �������-
� �����
� �����������, ������������� ��������	� 
�
���, !�
����, �������� �����. ��, �� ��������� � 
�������	� ����	 �	&�, �$� ����	��� 
���	 ����
 � 
����� �� ��������
! % ���� �� 	 ���� ���	����… 
«)���� ����������� 
��, � �������� �������� �	���-
���» (�. +������) — �� ���&��? �� 	
��� �� ��	-
&��, �� ���&��?

0��� ���, ��
	-� «����» ���	�� ������
�. 1�, 
��������. 2 ����, �� 
����� 3���� ��� ��	 ��&��� ���, ��-
&��� 1�� ������ �45. % 
����
 �� �������� ����
���� 
�������	� �����	. 6�� �������� +. 7�������, «���� ����-
��, ����, �������, � �� ����� � ����"&�». ������ — �	-
������ �����������, ����� ������$�� ���, �� �� ���� 
��&���. % ���
	 ��� �� ������ ����� ����"���� ���-
�����
 ��	�����
 ����
 ��3� �����, ����� — ��	�� �$" 
���� ��� — �������$�� � 	��������, ���� ����, ��	-
&��, �	�������!

�� �	�� ����� )����
, ������ ���� �� ���� ��. % 
����� ��
 ��������� � ����� �� ����� ������������, 

�� � �, �� ��&�. 8�, �� �������� ����� ������ ����-
���� �	��, ���	� �
 �
���. ��� �������� ���
����� — 
������ ������: � �� ���!���, � �� ��
	, � �� �
����. 
9���� ����� �	�����	� 
�����������
 �����. 4��-� 
��� — ��������, ���-� ��������, ���-� ����������� ��-
������ ������������� ��!���, � ���� ��� � ��������-
!�����!����. % ����� — �����. 1��� ����� ��� ��� � 
��������. «2 ����� �� ������� ���� � ������, �����-
��� ����
���» (�. ;�����). 1���, ����� �� �
��� ��	-
�����
 ������
 �� «
�����»: «%������� — ����� ���, 

����"���, �� ������ ������…» (�. ;��������). (����-
��� �� ������� �����������, ��	������. % 
����� ����-
��" ��� 
������, ���� ��� �������� ���������� � 
����. «���� �������� �	&� �	��� �� �
���&� � �� ���-
�» (<. )
���3���).

�������� ����� ��� ������ — � �����
��, ���-
������ ��� 	��������� �������� ���� ��� �	$����-
�����! — ���������� 
�� ���������. (����� �������
 
��� &���	 �	�����������, ������� ������� � ����-
��� �" � ����
 ����������� ���� �� ���
����. (����� 	 
���� ������ 
�� ���������� ������� ������� 	����� 
� 
��� �� 
�
��"���, �� �����$��. (������ ����� — 
� �����, � )���� — � ;���. % �� � ��
	 ���&�
	, � 
)���	, � ���
����� ���������� �	&�. ���
����: ��-
������ «� ��������&�� �������» �$� �. =��
����… 
«�	, ��� 	��	� � ���� �������$��?!» — ����&���� 
%. )��������…

>� ������� ���&��� �������. % ���� ���� ����-
���� � ��� �����, � ��� ������ ���������, ��������
, 
������
.

������� �	
	��

������ �	� 
������
…�� ��� ����, ��� 	
�� ������ �����
�, ��	���
 ��	��, �����
 �� ������.
��	��
� ��
�
 �� ��� ����� �
����…

�. �. ����
�

������� �	� — ����� �����

�
	 ����� !"���", �	����, �"���…
�� ��� ��"�#��� �� ����?
$�� ��#��%� ���&���� #�	�� 	�'
?
(, ��� �, �	��	���) *���"�'�!
-��� #��� ����
 /����#�� ���"�,
(�� "���#� ����
�� #��	� ����"�…

�� !��"�) 
 ��	��
 ��"�0#�,
$�� "��
) #�	, ��� ��
���"� 
 '�#�.
�� ���"�	�
 ����) 
 �����	����"��,
� ��	�"#��
�� ���	�"�#���� #�)��"�.
��#�	�� "������ ��� " �"�
 ����,
1����#�	� ��� � *���"���� ����!


����� �������
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�������� ������
(1917—2005)

=������ � ����3� 6���������� @���3������ 
�	������. (������ )��������� �	��������-
��� 	����$�, � ���
 �����	���� !��	��� 
��������������� ����	� � �
 �� ������. 
5������ ������� (���������� �����. 1��-
�� !������������� ��	�, ���!�����, ����	-
������ ������ ��	�� =)A)=. 7��� ����� 

������!�� �� �����	���������. 0����� 
���� ������ � �45. #��� )���� �������� 
)))= � 1955 ����. � �������� ��&�� ������� 
��� ����� «% � ��	��� � ������»

���������, 1944

�� �����, � ����, �� �������,
� ��� ���	������, � �
 ���	
E�� � ��� &���������� ���,
#�� ����� � ��� ���	.
2 ����� ���	�� �
�
�� �����������
 ����&���
������������� 
���,
7 ����
 — �	�� �� �����.
% 	 �� ������ ������
9���� — � ������� �� ��	��…
��, �� ����3�
, ��� �������
;��3�
 ������������ �	�.
���
 � ����� �� � ������ —
6	���&�� �	� � ��� � �����…
% �	�� 
�� ������: 
��, ����,
0� �� ����
 ��� � ��.
2 ������ ��� ����	���
��,
��� ��
���, ���&�� �����…
8�, �� ���������� ��
��,
�� �	�	$�� ���� ����.

1945

������ �����
(1932—1975)

=������ � ���� 0����� 8��������� ������ ��-
��������� ������. ���	����� �������-!�-
������������� !��	���� (����������� �-
�������). ���������� � &����� F����������� 
����, ������ G
���������� 7�������� ����, 
��� ���	�����
 �������� ����� � +���3��� 
������. 7��� ���� ������ «6�����», «G���-
����», «7������», «;������ � �����»

�������

( ������ �����	�� ����,
% ���������� ������� ����,
% ������ ������� �����
1�����&�� ����� �������.

�� �	��� �������� �������
� 	�� ����������� �	��...
% ���� ����� ��&� ������,
������ ���� �������.

��� ��
 ����������� ����,
=���� �������	� ����.
(� � ������
 ������ ��� �����,
�� � =������ �������� �����.

(� �������� ����� ���� ������,
#�� ��
 �$	$�� �� ���3�
���
�� � ����������� ������,
%�	$�� ������ ��&� ����3�.

���!� "�
����...
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������ ��������
(1926—1998)

=������ � ������ ������� +	��. )�	��� � ����-
��-
�����
 !���. ���	����� �������� !���-
����� �������-!�������������� !��	���� 
�45. =����� 	�����
 �� ����, ���	�����
 
��������, ���
 
����������� ����. �	�����-
����� � ����������� ���������

�	�#��

0�� ����� ���!�� ������.
% ���������� �
	 �����
���� � � �� ������� ���:
�������� ������, ������,
� ����� 7�������� ���������
��� ������ !���������� ���, —
«7��»... «+������ ����»... «�����»...
(� ����� � ��� ��� �,
� ��
 �� ��� ��� ��� ����.
%������ ����� �������� —
����� ������ �������.
�� �� ������� � ����
 ����


������ ����	���� ����,
� ��	� ����� ����� �	!!��
�������� !��
� «4��

�!��H»,
���� ��������	� �	�� � ������ 
��	,
���� �������� � )�����	��,
������ ��� — 
������� � 3��	...
(� ���� ������ �����,
��	����� ����� �����,
� �� ��� — �� 
�� ������:
— 0�� ��	�, �� ������� 
-
���-�...

�������� �����
(1945—2012)

���	����� �45 (��������� �������� !�-
�	���� ��
���-���
������ !��������). ;�� 
	�����
, �����������
 �� 6	��, ���������� � 
6�
�	���. <�� ���� ������������ �� �����-
����, ��
�3��� � 	��������� �����. � ����-
���� ��&�� ���������� ����� «#�� ������ 
����», «������� ��3�», «��	�� ������». 
#��� )���� �������� =�����

* * *

���� ����� ����3� �����,
)� 
��� �� ��������� ���� —
�������� ����,
����� � ����3�
=������� ������ 
���.

��� � ����� �	��� �������:
1	&� � ����,
������ � ���,
���� �� �������� �����3�,
G����� �� ��	��� �������.

�� �	�� ������� ��� �� —
G���������, ��������� ����! —
% ������ 	������ ������,
% �� ������� ������,
4�� ��� � ����������� � 
��.

���!"���� ���#��$�#%
(1919—2007)

=������ � ������ 8��������. (������ �����-
������ !��	��� 045, �������	�	. 5����� � 
+����	���
 ����	� �
��� +. 0. 4������� 
(1938—1941). 5������ ������� (�������-
��� �����. 1���� ����������� ��	�, ���-
!�����. ���������� � �45. ) 1978 ���� ��� � 
������ � 0�����. 7��� ����� 70 ���� �� ��	-
��������, ������ � �	��	�� ������� =�
�. 
<�� ���	 ���������� ��������� ���������� 
���������, ���� ����������� �����. #��� )�-
��� �������� 0�����

$�� ������

4����� ��� ����� ��������.
1� ���� �� ������ ����&�!
6�����, � ��� �����	�� �������
��������, ���	$�� �� ���.

#� �����&� � �� 
��� � �������?
2 �� G
�� 4������, �� 6�&��,
)������ �, ������������ �������,
6������ ��$�� ����.

+��
 ������	 � ��� �� ������
% ����	 ����� ���� �����,
(����� � �����$���� �����
,
5�������
 ������� ����,

7 ��
�� ������� �� ������,
)����� ���, ���	 �, �����&���,
1��� ����� ��������� 
��� �
% ����	�� ����,
  ���&�� �����.

�!��� �$�����
(1936—2007)

=������ � ��������. �� ��������� ���������-
����� !��	���� �45 ������ �� ���3������-
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�� � ;	����, ���
 — +���3��� ����������-
�������� �������3��, ���� 7((= «+���3�-
��������». (������ �������	�	. )��� �	���-
�������� � ����������� ���������, ���� ��-
���� ���������� ����. #��� )���� �������� 
=�����

* * *
<$� ������ �� �����	���
6 �
������ � ��������,
<$� ��������� ������
�� ������� ����� ����.
<$� ��� ��������� �����,
(�
������� ����� ��
���…
�� ���� ����� ������
1����, ������ 	����.

�������� &�'��(��#�
(194 —1971)

=������ � 1947 �. � ������ 7��������� ;����-
������� ������. � 1970 ���	 ������� �������� 
�������� 
��
��������� !��	���� �45. 
;	�	�� �	����
 ���������
, ��� ���� ������ 
��������
 � ������������ ������� &����, �� 
���� — � ���������� ������� ������� «���-
������». ) ������ 1970 ���� ��� ��������
 
��!���� ������������� 
��
���� �45. 
� ���� 1971-�� ��������� �����

%�� ��


G�
��� ����������
% �	��� � ����.
0�� ��
 — � G�
��� �
��� —
�� 
��� �� ���.

4��� 
��	� ������,
7 �
��	 �� ������
,
(���
 ������
 — �������
� �������� 	������.

<�� �� ����� ������ —
������� �������.
���������, ��� ������,
(�, ������ 
����, �����.

% ������� ����
=�������� ���� ����...
2 ��� ���� =�����,
6�� ����	, �����.

% �� ����� ���,
6�� ������, ����.
+��	 � ����$�
 �����
��� �������� �����.

��!���� &�&�
(1938—2006)

=������ � ��������. (������ ������������� 
!��	��� �45. ����� ����� �� ��������� � 
G���������, (����	����, 6��������, ������-
�� �������
. ���	��� ���	� ���3�������� � 
045 — ����� � ������ ����������. 6����-
�� �������������� ��	�. �������� � �	����� 
«���H"
», ����������� ��������� «=	������-
��», «5������������ 
	��» � ��	���

* * *

6���3�� 7������ ����
 �������
�������� � ���&��� �����,
% ������ �	��	��� ��������
<
	 ����� ��� — 7������.

(��� ������ ����3� ��������,
1�	��� �� — ���
���� � ����.
�� ��-� �������� �������
5 ��� �� ���	 � � �	����.

%
 ������, �� ������ �������,
+������ ��������� �����...
#� �����, ���� � ��������
;���
����, �� ����� — ��� �����.

��!���� ������
(1903—1943)

=������ � ������ 5�
��� ����������� ����-
��. ���	����� 
��
��������� �������� 
!��
�� �45. 1�3��, �����	�$�� ��!����� 
!����� �%)%, ��	���� ���	���� ���������-
�� �%% �������
�������� 
���3���, ���� �� 
������&�� ��
�$����� �����
��� %.�. ���-
����. )������ 
	���	, ����, ����&� �������. 
7��� ����������� �������� «0�� ���»

&��������

�� !������ ���� ����� �������,
�� ����� �� —
����
��� �� 
��	...
2 ������� �� ��� �������
+�&� ������ ������ — �45.

% �����
 �������
 
�����&���
�� ����, ����	��� � ���&�,
2 ���� ���� � ������� �������
% ��
�� ����� �������&�.

% ��	��� ������������ �����	,
� �������� ��������� �	���,
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7 � ���	 �� 
������ �����
;������ ��� ������ �����.

9���� ��
 ����
  ����� �����.
>� ����� ��
 ���
 ����,
#�� 3���� ������� ������
������������� ������.

��, ����&�� �	���� �������,
������� ����� � �� �
��	
9���� ���	������� ������
% ������ ����3	 — �45.

1927

������� $#$#�#�
(1941—2002)

(������ !������������� !��	��� �45, ��-
���������� !��	��� 0���������� ������-
���� 	����$� �
��� ;.�. O	����. =����� 
	�����
, �����	�����
 � �����3�� �����-
��� ����� «0������ ��

	���», ���������
 
������������ 8PG�, ���&�
 ������������
 
��!���� ��������� 
������� �4%%. (��� �� 
������������ � ���������� 8���� 
������ 
�45. 7��� ����
� ���� ����� � ����� ��� ��-
��. #��� )���� �������� =�����

* * *

)	��� ����,
�������� ����� ����.
% �	���� &��,
(��������� � �������.
)�����$� ���������� �	��.
6�� ������������� �������� ���
�� ��	���&�� ��3���$����
6�	�� 
��� 
�� ������� �	����.
% �� ������, ����� � �����,
% 
���... 
���, � ���� ���$��,
��������
 �����
 ����
 ����,
6 ���� $��� �$� �� 
�� ����
���
�������&��, ������ &�����$��,
6����������� 
�� 
��� �����.

#��� ����)(*�
(1969—2005)

=������� � ���� =����� 6	����� ������. ��-
�	����3� !�������������� !��	���� �45. =�-
����� 	�����
 �	������ ����� � �����	�� � 
����������� ��
����� S 9. 6������ !�����-
�������� ��	�. ��&�� � ��� �� �������� ��-
��� «5����, ������, 	����» � «�� �	 �����	 
�����»

* * *

�� 	��3� �����. 0�� ����
���3��,
9���� �������.
% ���� �� ����.
2 ����: 
�� �� ����&�
�� ���������
% �� ���&�� �� �����	, ��� � ���.

�� 	��3� �����. 0�� ����3�� ����
�.
9���� �������. % � ����� ����.
% ��	������ 
�� 
�� ��� �������,
#�� 
�� ��� � 	������ ����.

�� 	��3� �����. % 
�� ��� �����.
9���� �������. �� 	��� �����.
% ����, �� ����3
����� �� �����
% ������ �����
 �� 
��� ���.

������� ��$����
(1935—2010)

=������ � �. ;��	���� ����������� ������. 
����� ��������� �������������� !��	���� 
�45 ������ � ;	����, ���
 ����	��� � 	��-
������. 6������ �������-
��������������� 
��	�. 5������ ������� 1�� ������ �45. ����-
���� � �	����� «;�����», ����������
 ����-
���� «5������������ �����», ������

* * *

��, �� ��������� ���$����,
�� ������� ����� 	������� —
������ ��������� �������
2 ���	 	 ����� �������.

% ����� ����	 �� ���&���
4��� ��� ���� �� ������.
+����� ����
� �� ���
� —
G�
�� ����� ��� ����
�...

0�� ������ ��� — ��� �����������
;���� ������� �������.
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���!"���� �����

���	����� ������������ !��	���� �45

'�
� $����(���)� +��������	

)�	��
 =����� � F��
� ��"
,
0����� ��� ����	 �	"
.
����� ���� ���� ��� ������,
0� � � ����	$�
 — �� ���������.

������-1

5�������� ������	 ����
��.
5�������� � ��& ��������
��.
5�������� — ����3 ����� � ����,
8���, ������, �����
 
����� ���.

������-2

0����� ���, 
����� ���,
0����� ��� � �	� �������.
0����� ��� 5��������	,
)����� ��
��� — 
� �
��� � ����.

)������ � (������ � ���3����,
)�
����
 ������ ����� ����,
% ������� ��"��� ������ �����
G�
�� #������
��, �������� ��
��.

������-1,2

'���+�� ,#����#��

���	����3� ��
�������� !��	���� �45, ��-
��� ���������� +���������

$����(���
+ +��������+

8� ����� 
����, �����, 
���� ���,
������� � ��������� ������...
% � ����� ��������, ���, �� 
��
��	 � ��� — �
���� � ���
   �����.
����� ����
���� 
�������
   ����,
��	��� ����� 	�������� ���,
)	�������	� ����	� ���
��,
1����� ���� — ����������
   ��
����.
% 
������ ����. =�� ����3���.
)� ������ ������
  �������	���� ���	�...
0��� ���
 ������ ��$�$��
����� ����&�� 	���� ������
   ��	�.
2 ������... %� �	���� ��
   ����
���&�� ����, ��� ����� �����
   ���.
7 ������ — � �����, � �����.
0��� 7���
�� ����� �������.

���	�� ���
� ����	&���� 	�...
8��� ��� �	�&�� � ���� ���
.
� ��������� ��� ��� �����
  ���������,
������ � ���
 �������
 ����
.

Alma mater
- 95-���0 $����(���)� )��+��������	
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����� ��	'���

;������-��������� !��	���,
1 �	��, 4 ��	���

'�
� $����(���)� 
'��+�	�������)� &��������	

1
8� ���&�, �	����� ���������,
0	������ �����&�� �� ����.
� ���
��� 
������ ��� �������,
5���
�"� �	&�� � ������.

������

5�������� ��& �	����� � ������
@������� ������ ��� ��������.
������������ ���
, ���	&�
�� � �"����,
%�� �� 
���$��, ����� ������.

2
��� ���
 �����
… �������.
7�
�� ��	�� ��"�� � ���.
=����&�� 
��� ����� �����
��,
8� ������ ��� ����� �� �����.

������
3

0���� ���  � ���� � �������&�.
+����� � �������, ��
 ������. 
6����� ��� �	����
 �������&�
����� 
�� �� ��
����� �����.

������

�-����� ���.���

���!����� !�������������� !��	���� �45

&��������+ — �������� "��6

7�� �
� — «&8:$���:���» 

0� ������ ���������
 � ��������.
% ��� �������� ��� ��
>� ����� �� ������, � 
�������.

Alma mater — ����&�� )���� -
0�� 
���, � �	��, � ��������.
G���� ������� ��� �
��� —
% ������� � ��	���
	 ������.

G���� ���� ��������� �����:
(� ��������� � ����
����
4������ ������ 	����� — � ����
������$��, ���� �
��	.

8����� ���6 � �� �������� ���
% �������, � ������ — �	���!
���6 ������ ��	��� �������,
#� � ��������
� 0	��
� ��	���.

1�
 ��& ��$�� ���, ��� �����,
� �	���� ������ ��������� ����.
6�� �������� — � �
	� � ��� —
1�� ����
����� �	&� ��������.

1	� ������ — ���&��� �	
�,
% �������, ��
 ����� ������.
% �������� �
	 — ����� 
�,
������	���� � ����������!

;�� �� ����� — � ����� �� �H��,
� ������
� 	��� �������3�:
«Homo homini — lupus est».
HOMO SAPIENS — �����������!

>� — ��&� ������ � 3���,
��&� ��
�� ������ 0%))%2.
�� ��� ��������� — P;%+<],
1�� ��	����� — 1(;=5 � %)8%�<.

��
 ��������� ���� ����.
��������� — �� ������ ����.
) P;%+<<0 ���, )����,
��&� ������� ALMA MATER!!!

����� �	����&

;��&�� ���	���3� ��
�������� 
!��	���� �45

&��/��"�/�� /�������/-1���!�/

)������ �
��
 
� ��	��	� ��	 —
�45 — �������� ���!
% &�� ��
 ����� ������� ��
!���,
���� ���, �� 	 ��� ����
����.

6���� 
� ���&��, &�� ��� ����� ������,
=���	&�� ��� ��& ��
!��.
<�� �� �	�� �����
��� ������,
7 �
 ��
�����, �������, �����.
(������ ��� � ��
�� ��.

% 
� �
����
 � �� ��� ��� ���,
7 ����� ��� ������ ���,
)������ — ������ ������,
7 ����� — �� ������ ���.

0� ��
��
 — ��� ������
 �����
 4������� —
%������, �� ��
���
 ���.
)
���� ��� ��
�� — ���!����� 0�������,
%���������
 ����.
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7 ����� ��� ������
 ��
�� 0���&��,
(� ������ ��� ��� ����	,
% ������ ���� �������� 5��� ��� —
F�
�� � ��
���
 ��	�.

7 ���
��, E�����, 8������, 4�����
— ��&� 	����� —
���!����� ��� ��	����
% � ��
�� ��&�� ������.

0� ��
��
 ���� 	������,
#� ��� ��� �� 	����,
% ��, ���� � ��������� �	�
) �����
 ���������.

;�� ��� �� �� ���� �����,
0������ (�1�F) � ������
��.
G� �� &�� �
 ���� �����
��&� ���������.

1�� ��� �� ������ ������ —
0� ��	��	 	
��
 ������.
1����� 	������ � �������
��
 ������ ����
��� �����.
% ����
��
 
� ���� �����
% ��&�� 	&��&�� ��	���.
0� ����
�� �����
�
5�����
 ���&��&�� ����.
;����� ������� �����
�
,
G��	��
, ��
 ����� ��&��,
% ����� ����
, �� � �����
� ��
�� ��&�� ����:

��� ����3� � ��������
 ���3�*,
��� ������� �������-���� **,
��� ������ �� ��������
 
��&�,
( ���, ��� 
��.

% 
������� &�� ����� ���� �������,
9���� �
 	������ �� �	�.
�� ������� — ��	��� � ��	� ��������� —
��, �� ������ ����� �
 �� �	� ����.

+���� ������ «7��
�-
���»,
(
��� �� ������.
G������� ��
 ���
, ��	���,
7 �45 — ���������.

��"�	� 2013

* «@��	�� ��	#&�» — ��	��"�� ����� ������
� #��	�-
"����� ��	�
	�"��
) " �����"� ���
� "�)��.

** ����� «�������&��) �
!��0 � 
!"����».

��!���� &#$���$�#%

���!����� ������������ !��	���� �45

$'&

�� ��	�
 ������
 �����	
8� ���&�, ��� �������, �45!
F��
 ��	��, 0���� �� 3��.
)���� ������ 5��������.

;	�� �� �	�&�, ��
 � 	�� ���
��&� �������, �����, ��&� ����.
���3����, ���� ����� �����.
Alma Mater ���� ���	�������.

)������ � 8���� ����� )	�����.
�45 — 8� ����� 
������.
)������ ���� ������� ����.
��&� ������, ������ � ������!

)������ =���� � ���!������.
6������� � ��3���, ������.
)��������, ����$�� ������, 
	�
% ������� !	���
��� ��	�
8� — ������� ������� �����.
������� 8��� 
� � �����.
G����� �	���� �����, ������ ���.
)������, ������� 5��������!

��!���� &��$���

���	����� !�������������� !��	���� �45, 
���� 
����� ���������� ����, ���� )���� 
���������� ��������

;�6 "����� $'&

(����� � ��
��� ��,
��-�������
	 ����	� ����.
����������� — &	
��� 
�� —
��& �	���� � ��& �����.

%� 
��!�� �������� 
��,
� ���
�� �������� ����,
���
	 ��� �����
 �� ����
�	� ��������� �� ������.

8����� �� ��
 	
����� ����,
�	��������� ������ —
������� ��	�� ������
���������� �����.

)���� ������� �� ���,
�� ���� ��
������� ����
�� 	�� �� ����	 ����
� ���	���, � #�������…
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7 ����3�� �� 	
�".
�����"������ �	��	,
�� �������� � 
�� ���� —
1��� ������ �45!

�2����� �	������

���	����� �������������� !��	���� �45 
1964�. 9��" � 0�����

��	 
$����(���
+ 

'��+�	�������
+ +��������+

�	���#�"������ @/B

(, Alma mater!
Alma mater —
���"��� ����� 
���.

9�������$��,
;	���� �����
E������ �	��������� ����.

 0�� ��
� �	��� ��	���á —

1�����...
4���...
=��������...
�� ��
 —

+�&� ��
 
�� �����
+���� ��������
% ���������.

��
 —
��
,
0�� ������,
(�����, ��, ��� 
����
 �.

9��	,
( ��� �� �������,
)���� ��	������ ����.

F����!
F���� ��
 —
Alma mater
���"��� ����� 
���.

��	��
�����,
4	���� �����
 E������ �	��������� ����.

������� '	�	&�

���!�����, ����� !��	���� �	��������� 
�45

Alma mater

* * *

#� � ������ ��� — � �������� ����	�
% � ��
�� �
�3��� ����.
�� ��
��
 ������ &��, �� �����
 ��3��	�

(������ — �	�� 
���� �� ������…

#� � ������ ���? ������, ����, ������,
% ������ ���� � ������ "���� �����,
% ������ ��	�, � ������ 	 ������,
% ������ ������, � ������ ������…

6�� ����� ��� �	��� � ������!
�� �� �� � ��������� 
���:
(� — �����, �����, �������, ���������,
(� 3���
	������, ��������� 
����…
% 
�, ������� ��, ���
������ ����	�
,
���� �	���� � ������� ��	���:
#� ������
, ����&�
, �����	�
,
6���
 ���	���� 	 
	���� 
���?..

6�� 
����� ��	����� �������,
6�� ������ ������ ������ � �����!
0� ��� ������, �� 
� ��� ����…
����"
, �����"
, � �
 — ����	�� �����…

1 ������	� 2004 �.
-	�+��

6����-���	��, �� ������ ��&�� ��,
�� �� ���
� �����
���� ����
���,
� � ����� ������� ���
"� ���	�, �� ��
������ �����3� � �����-
�����
����…
��� ����� ����� ��������, � ����,
���
����, � ����� �����, � �����,
������ �� ������ ������,
��
����� � )�������, �� F����	����…
% �	�� 
���� �	���������: «������,
������ ������� ������� � 	���	…
�����, �	�������! )��&��, ��	���:
���	, ���	, 	���� ���	 �� �����!».
% �	�� ����3� ������� �	���:
����
� ���� � ����
� ����!
% �	��� � ������� 	������,
���� � �	� ������ �������…
�� �� � �	�	$�
 (��
�� ���	��, ��	��) —
�� ��� ������� �� ������&�� ���.
9���� ����� ��
�! )��������� � �	�!
��" �������! 7 �� ����
 — ���	��…

6 
0�� 2005 �.
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* * *

Alma mater, Alma mater —

	�6-���
����	,
Alma mater, Alma mater —
��	� ��� &�����:
��� �	���� ��� —
�	���� ������…
5��������� ���
�� ���������.
Alma mater, Alma mater —
����3� ����,
Alma mater, Alma mater —
���
� �	����.
=�������� �� �	��,
���������,
�� ����� � ������
�����������:
Alma mater �����"
��� �� �������,
�, ��� ������, ������"
� �����������.
«1��� — �����, � ����� — ����» —
�� �������,
Alma mater ��� ����
� ���������.
������� ���"���� �	�,
�"��� �������,
������ � �������� �	� —
�	��� ������
�!..

29 
0�� 2006 �.

* * *

9	�!�� �������	� ���,

����� �������!
8��� ��	 ����� ��	���,
��	��� �������!
8� &���� �� ���	�� ����
���� ������� —
	 �45 � ��	��� ���,
���� ������.
G���� 3��� ����$	 	
� —
	
�� �������:
���������� ���� �
�
����"��, ���3�.
)	����
 ��	��� ������� —
�� 6������ �����,
	
�� ��&	�� �� ���,
�� � �
��
��, �� ������� � �����,
�����	���,
� �� ���� ��!����� ���,
�� �� ���	��.
4������ ��
 ����� �����
 —
�� ��� �� ������,

�� ���� � �H����� �� ����
 —
������� �������…
E�&��������� ����&�,
��3�
 �������,
�� �� �� ���� �� &�&� —
���	�� ���.
������ +������� ��

���� ������ —
����� ���� �� ����

�� ���	 ���	.
7 ���������� 	 ��� —
���� ������!
<� �������
: «� ������ ���!
8����� � ����
!»
8�
, �� 	����� �� ������
� �	�� ��	��
,
;���	� ���
"�� 
���� ���
� � — 8	�	���.

1 ������	� 2006 �.

'�
� (+�#	�	 $'&

5 ���� ���� ��� &����,

����!�� ���������
� ��
	 �	��� �����,
� ����� ������ ������?
6� �� 
��� ��� �����3��
��� ��������, �� ����,
�������, ������33�?
(�����
: 95=�7+%)8!
5 ���� ���	
�� 
����,
�� ������ ������,
��H������� �����-������
��������, ������
�� ���" �� ����	 �����,
�� � �	&� �����
��,
������
�� ����������	?
(�����
: =<6+70%)8!

5 ���� ���� � ���
���,
�� ����� ������ ���,
�� �������� �� 
���,
�� � �������� ������
������� ����� �����,
�� ���&��� ����
��,
��������� — ���� �	���?
(�����
: �%7=0<�!

4�� ���� ��� �����,
��� ������� � ���",
��� ������ � �����,
��� ���������� ���",
��� ����� — ����� ����
�! —
��� ���	 �����
 �� �� —
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� �����
� � �����
�?
>� 
��� — ��& 95=A76!

0� ���"
 �� F����	����,
�� ������� ���� �����:
���� +"�	, ���� ���	
� � 0�����, � � 7����,
� 6	���� ���� � �� +����� —
�� ������, �� ��!
0����, 
���� ������ �����
� �����	 ���	��� 95=A76!

16 ��	��� 2007 �.

;�6 ��	���

>� �������� ���� ��&, �� �������� ��$��,
�� ��	�	 ��" ���&� — � ���� �� ���$�.
( ������ �� 
��� ����� �	��� � �	��!
�	�� 	�"�� ����� — �� ���� ��	��!

;	�� ������� ������, ���� ���
���� � 3���.
�� �����&� ��
���� — � ���� �� 
���…
+	�&� �����
 — �� 
��� (���
��� � ����!).
��� ����
��� �����, ��� 	����� ����.

�	�� �� ����&��� ������� �	�� ����� � ��
�,
������ �	�� ����" �������, � ���	������
�
�����. 5����� — ���! ;��� � ����
����,
�� �� ���� �	�&� �� 1�� ��������� ������!

1 ������	� 2007 �.

3��� 	����

���	����� �45 1955 ����

���&���� ����� �������� �	���...
=��������� �	� ������ ����.
)����� ��& �	�, �����	� P����,
1�3��� � ���!������.

#� ���� ����&�, �� 	��
��&�.
;����� ���. % �� ���	
=��������� �	� � ��& �������
=����� ����� — �45.

)	���� ��&� ��������.
1���� �	��������� ���"
������ � � ������, � � ����
�� ����� �������� ����"�.

���
������ ���� ���������
7 
�, ��� ���&�� �	����,
�� �
 � ��
 �����	
8���� �����
��, �45!


����� �������

(������� !������������� !��	��� �45. =	-
��������� >���������� 3���� �
. ������-
��. ����������� �����
��� �� ��������� � 
���������� ����3������ 1��� ������ �45. 
�	�����3�� � ����������� ���������, ����-
������� ��������� � )E7. 7��� �����	�-
��-�	����������� ������� «���� �	&�» � 
«���� ���� �����…»

���� ����� �
�	

B'
����! ��	�# 
����� �"�
�
��!"��� ��
	���� �	�����
��

�����
.
�.�. ���	���"

A��!��! 6���� ���� �
���
� ���� �����, ������ �����$��,
� ���"���,  ����� ���
���
)������� ��, ������ 	����$��!..
4	��&�����, 5����� � ������,
)����������, ���� )�������,
+��	��, )������� � ����� )�������,
;��������, +��	�����, ;�������…
���� ��
� ��� ���������
� �
������ ������
� ���
����� ������������
� 
����� ���������
)	�����, ��������� � ��	���-������
G� ����
������ ����� � ��&
������$����� ���.

���4� ���#�$���

���	$�� ������� !���������� !��	���� 
�45

<!����� =+��>��

95 — ��������� ����!
�������
, ��� �� «������� �����»,
#��� ������ �45 ����
% �� �	� �	����� ��������
% ���� �� 
����-
���� ��!
)������, ������� 5��������!
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C ��	�"�� D����
	�" �����.
�����) ����, ���
��" ���	) #��,
E���"�	
� �� �!�� #	����,
@ #	��
� #�
, " #	���� �	�0 ������.

��	���
��� ��� � �	
!����,
E�F
��
��� �"���#, �	�"#, �
	�.
��#�	�� 
�� ���"��� D����
	�
��-	����
 !��'
�: «���	���) ������».
-	
 ����
 	�! 
 �	
#&��� 	�! 
 �	

�� #�� ��� ���'
� �'�	�
��
E���� �	�'�) ���� "��	�� �"��
��.
�"�	���
�� �	��, ��#��
 &�	
...

� ��	#) ��
� 
 " ��	����� ��	�"�#�
����
� 
 ����
� �	�"#� 
 �"���#�.

�.C. ��HD�$
(&
�. �� 
!#��
0: ��	��� �. I
	
��. ��	�"�#.

/ �.C. ��	��� // I��
!#��. — ���:, 1996)

���5� ����

Shakespeare's sonnets I have just translated.
And now the poet's leaving his old land
For soon will his great word expand
To other lands, through years that awaited.

He is our friend. His purpose has been clear:
A guard of freedom, truth being his claim.
And that is why Shakespeare's name
In English sounds like shaking the spear.

Earth drew around the shining star
Three hundred circles, thirty more, then three
From that sad day he perished oversea.
The kings were overthrown, dethroned were the tsars...
But sublime poem, decently translated,
Will still serve truth, as when it was created.

���� $�����*�

I haven’t closed my eyes through all the night,
Translating gorgeous poems of Shakespeare,
So their bright and pure blinding light
In our minds will never disappear.
Shakespeare’s poetry is like a saving } ame,
Which gives us hope, protects all that is dear.
This fact is proved by his well-known name,
Reminding of a ~ rm attacking spear.

Four hundred years have practically passed
Since all these famous poems were created.
The ages and the people change so fast
And life is now so hard and complicated.

But poetry, which is an ancient art,
Will always ~ nd a place in any heart!

���"��"�+ ����#��

I have translated sonnets of Shakespeare.
The modest versions let his thoughts descend
Over the Russians, reach a foreign ear
To pierce another time, a distant land.

Protecting freedom, searching high and low
For peace and truth, he won undying fame,
How justly “brandish spear» means his name.
The poet’s like a } ame that can’t be blown.
How many times there’s been the Moon’s increase,
How many rulers have succeeded to the throne,
How many leaders have been overthrown
Since Swan of Avon found his rest in peace?

No matter. But his proud verse
Forever only justice serves.

- 0!��0 �	
+��	 ?������>	 %	�=	�	 (1887—1964)

������

-	#��	 	�)������)� ����	 "��#����	 %.F. ��������
(����� 2012 ���� � �45 ���&"� ����	�� ��������� �� ���������� ���� ����������� ).2. 0��&��� «2 ����-

��� E��������� �����…» ����� �	����� ����������� �	���. 6���	��, ��������&�� � ������ ������, ��� 
���	����� � 125-���� �� ��� �������� ���� � �����$�� ���	 ).2. 0��&��� � ����������� ������. � ����	��� 
������� 	����� 22 �	���� �� �45, �4�5, �47)5. ���������
� ����	��� ���� ���� �	����� !��	���� �00: 
�������	����� �	��� @����" � �����	����3� ���� ������%"�, ����� 
��� �������� �	����� !��	���� =4A 
�������

 $�"�	
��), �� ���� 
��� ��&�� �	��� !��	���� 
���	�������� ���&���� 1��#�� K��
��".

���������
 ��&�
	 ���
���� �� ��������.
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��4��� 6�'#$�

I have translated sonnets by Shakespeare.
And having left his home to reach another one
His verse is heard thereafter in the different tongue -
Another day, another side of sphere.

We ~ nd him a companion-in-arms,
A knight of liberty and peace without fear.
No wonder that the glorious name «Shakespeare»

Is menace for the foes who mean the truth to harm.

Three hundred times and thirty times and thrice
Since day of his decease full circle came
The Earth its path around the star of day,
The thrones were trampled, kings had to demise...

And stately rhymes in modest version even
Still serve free will and justice to be thriven.
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�-����� ��.&�'��

���	����3� !�������������� !��	����, 
�	� �����, ������� ������
��� �����-
������� ������

 �������� �����
����� 
«4	������»

«: !��6= ��>)�...»

�����
 ��#	�� @�!����������

��������� �����,
����� �� &�� �
���...
��� ������ ����
����� 
������� �����.
6���� �����
 ����
3�����	��� «E�������»,
0��	�� ������ ��,
���
������ ������ ����!

(� ������ 
�� ���
� ������ 
�� ��������.
� 
�� 	�����

�� 7���� ��� ���.
% ����� ��$	 ��
� � ����� ����� ����
��:
«% ����&� ������,
� ����&� ������»...

(��� �� ������
��������� ����.
�������&��� ����� ���
���� � ���
���,
@��	$�� � �	���,
&������� �	�� �����
�� ��
��� �������
����� �
���.

* * *

«I0#
 ��	���, ���
 � ��	���
�»
�. ��	����


+��� ������,
����, �������,
8� �� ����� � �����&�,
=	�� ������� � ���
���,
(����� ������ ����.

+��� ������,
���� ����
8� ��	��� ������ ����,
)��� ����� � �	��� ����,
7 �� ���	 ����� ����.

+��� ������,
���� ��
���

�	� ��� ������ � ����.
��, ���	�&��� � �������,
�� ���� � �� �����.

�� ����	 � ��� �������	
+��� �������.
8�����
%� �	��� ������ �����:
)������� �� �	�� � �����.

������

8� ������� �� �	��&� 
��.
0� �� �����
 � ���� ��
��,
�� ���	���
�� � 
�&���,
�� �������
 ����� � ��
���,
�� ��������
 ���$ �����&���
�� � �	�	$�
, �� � �����$�
.

&����������	� 
+�	
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�� �	��
 ���� ���� ���	���…
% ���	 �� 	����
 ���	��	…
�� �	��
 ����� ��&�� ����� ...
)���&��� «��», ����&��� ���� …

�� �����, ����
��, ��� � �������:
0� ���������
 ���� � �����.

$����6

% ����� � ������ ��	���� �����.
)���� ����� ���� ����������� ����.
��������� ������� ������ �����
�� ������
 �������� ��
 ����.

)
�&�� ���� �������� � ����������.
0� �� ���������, ��� ����
�!
G� �	�����
 ����
 ��������� ����� �����,
�� ������ ������� � ��
 ��	��
�� 
�.

6���� ���� ��� ���� � ��������?
G���
 ������
���� �	��� ��������
) �����
����
 ������
 �$� � ������
;��
������ � ���������� �����?

6�� �	�� ��-�, 	�
������, ����������
)�� 	 �
��� � �	��� ����...
6�	�� ������� ������ ���� �������,
� �������� ��
�� ����� ��� �����.

:
�

��	
�� @	����"���) ���"�F�����
«- #����� "���� ���
� ����)!» 

�	���
) -�	��"��
)

8� ��&�&� 
��, �� ������ �����
% �� ������� �	� ��& 0������
�� �
� ��������� ������.
8����� ������	� � �����,
8� ����&� 3��	 ���$����
,
F����
, ���	��
 � ���$����

% ������	&�� � ��	��� ����,
#� � ������� &���� �
���.

��� ����� �����, � �� ����,
F�� ���� ������� ������.
7 
� ��� ������ ������ ������
;������� ������
 �	�����:
��
 %
� ������ � ����.
<�� ����� �� 
��� ���
�.
6���� � ����� �����
�� ��������� �� �����,
8� !��6 ������ ��
� �����!

* * *

%� ����	�� � ���	��
;��� ����, ��	 ����.
���� �� ����� �������,
5���� ��� ��� ����.

% 	������ �������,
F��, �������� ��, 
����
���&��������� 	 �����
% �� ����� �	��� ��
��.

% 	���� ��3� �����
%���� ��������	� ����.
#�� 	���� ���
������ ����,
(�� ����� ���	� ����.

� �����, �����, ������� �����,
)��	���
� �	�� �����,
(����� ������ �	���,
1� ������� — ���� ������.

%� ����	�� � ���	��…

����+��� �����

5 ����� 1���� ���� ����� ���.
5 ���� �������
� ���� ����.
(� �� ���&�� � ����� — �� ����� ���…
+���	��� ������ ����� ���������.

7�, ������ ������, ��� �� ���� � �����!
% �	�� �� ���� ������� ����,
(�� �&���� ���������� ������,
#�� 	������ ���� � ���� �������.

5 ������ �� — ��� ��&�� ���.
(�� ������ �� �	�� ������ ����,
+���� ������ ������ �� ��	���:
8���� �� ������ ��
 ���
 ��	��.

7 
�� �������� ����� ���� �����,
+���� � ������� ��������� ����,
A������������� ������� �������
��� ������: � �
� �� ���������.

5 ���� 
���� ����� ��� ��&��.
)	���	 ����� ���� �� ����� — �� ��&��.
�� ���� ���� ������ 1����,
������	&�� ���� ����� 
�����.

2 ���������� � ���� �����������
8�� ������ ������� �� � ��� ��������
G� ����� ���� ��� ��� ���������.
+���	��� ��
��� ���������...
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������� ���#��

)	��� ������������ !��	����, 5 �	��

%����

0���, ��
�����, ������,
% ��������� �����.
0�� ��� ���
��� �� ����,
7 ����
��� ��� ��
���
8� !��, ��� ��� �
��� 
�,
1������� � ��������,
8	 ������� ����� �	��
% ����� — �� �������!

����� ����� ��� ������ 
���,
���� � �
��� ������&��, —
(� � �����
 ����	�� ����,
���� ������ � ����������.
��� 	��3� ��� �����
%����� =����� ��&��.
G���� ����� ������ 3��� —
% � ��� �� �$� ���&�!

�
�	 ��
�

)�� ���	
�� � ���,
����
��� 	 ������ �����.
>� ������� ������,
8�� ����	����� ��������.

��� ������
� �� ����3�,
G���
 ����
 ��������.
«F���� 	�� �� �������» —
)���3� ����� �����.

�	, � � ����� ���� ������,
��3� ��� ���� ����.
��� ����&� ������ �����,
#� �� ����	�� 
����.

=��	
 	 
���� �����
��
% ������ ���� 
�����,
+�� ���� �� �����,
� ��
 �� �	��� ��
�����.

+�� — ��� �����$��,
���
 ����
 �	����
 ������,
1��� ��������...
% � ���	�� �	��&� �������,

<��� �����&��� ����,
)������, ��������$���.
6���� ��������� ������,
)
��	 ���
�� �������$�!

�������� ������

���	����3� !��	���� ���������� 
��
��-
�� � 
������� ������������ ���	����������� 
	���������

�	�"	�

2 ��
�� �� ���
�. 5�����
G���"���� �	� ������ �� �������
1��"��� ������������� �����,
6���� ����� � ����
 �" �����,
% ������� !��� ��
 ��� 	�� �����
� ������� ������ 
	�������� ������.
% � 3������� ������� �������
4����� ����������� �����.

2 ��
�� �� ���
�. 8���� �����
��������
 ��
��
 ��� � ��������� ��$
% ����� �� 	����� �	������,
�� ���$���, ��	���&	� ��������.
������
 ������
"����, ������ �����
)��� �� ��������� ��� !��!���.
% ���� ����	
��&�� �� �����
+��� �� ��� ���� �	��	� 
�$�.

% ���� ��������� ������,
% ���� ��������&��� �����
%� ����� — ��� ���������� 3�������
����
����� ����� � ������ ��
���...
% �� ��? ;��$� ����� ��
����� ����,
% ��
� ����&������ 
��	��� �����
4��
� ����� !���������� 
��������.
% ����� ��� ��&�$�� �����...

*  *  *

(������ � 	����&� � ����

1����� � ����� �������� 
����,
4�� ��
��� ���� 	�� �����
=�������� ����� 	 �����3�,
8���� � ��
	, 3��	$�� ��� � ��
.
% �, ��� �� ����������
 ��������,
G�
�"&� � ����
-� ������
 ��������,
)���� 
��� ���	���� �����3�.

(������ �� ������� ����� ����
(�	�� ���"��� ���������,
% � ���� 	����&� � ���������� —
1��"��
 �����
, ������
 � ����
.
5���&�&� �������$�� �����,
6�� ���� ��� ������ ���������.
% ����
��&�, �����"���� � ��������,
6��
������� ���&���3, �� � — ���…
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* * *

2 — ��$�� ����� ���$���, �����, �� 	��	,
4���	 � �� 
�� �	
��&��&�� � �����	�� ������.
% ��� 
��, ���������, �����, �� ����������� �����
6�	��
, ������ � 3����, 
������ � ���&	 ����,
7 ���� ��� ��
� �� �������, ����� �����?

2 — ��$�� ����� ���$���, ���� 
�� �����.
0�� 
���� �� ����, ���&	 ����� � 
��	 �� ����.
%, ����� �� ���, � 	���&	 ��
!���� E����,
5���	 �� �
� ������������ ������� ������
% ���� ������3 	������$�� � ������ ����...

����� ��$&����

0����� 1 �	��� !��	���� ������!��, ������-
����� � 	���
� �45

����

2 ����� ��� �����,
( ��� ������� �� �	
��.
8����� ����3� ����,
8����� ����3� �	��,
8����� ����� ����� ��� �	��.

2 ������� 	������� ��	��

% �
	 ������� ���� ����3�.
8����� ����3� ����,
8����� ����3� �	��,
�� ������ ���
 �	�� ����3�.

2 ������ ������ ����
( 
������, � ����, � ������.
8����� ����3� ����,
8����� ����3� �	��,
8����� ����3	 �� ���� �����.

2 ����� �����	� ����,
;�� ��� ������ 
�� �� �����.
8����� ����3� ����,
8����� ����3� �	��
% ������	 �� ������ ������.

2 �� ����, �	 ��� �� 
�� ���…
2 �� ����, �� ����� � �����…
8����� ����3� ����.
8����� ����3� �	��,
���� 
������� ��� � �� 
���.

* * *

��� ����� �������. 7 ��� �� ������� ������:
«G�
�� �� 
��������, � ���
�, ��	$�� �����».
���� � �� 	����� �� 
���� 	�� �������
% �� � �
��� — �������� �� ����������.

��� ���� ����, � �� ���� �� ����3� �����,
% ������, ���� ����	���� ��������� 
��������,
6����, �����
��, � �$� ��� �����-� �� 
���,
�� ���&���� ����� 	��� � �	���� �	�������.
����	� ��� ������ � 
�� �����$�� �������.
7 ���
� ���, � ���� �
���� 
��	�
1� �� ���, ���� �� ������� � ���,
#� ������� � ��
��� ��&� ����� �	��.

�����+ ������

)	����� 4 �	��� !��	���� �	��������� 
�45, ��-���������� �����	����� ��	�� «=�-
��	����� )����» (�
 ��)

;� 
����, "��=�=� ��+) �	 ��+)�



���� ����&�, ������ �	��� �����
��
���, ��� �����&� insert,
�, �� ������ 	 ���
��	��, ��� ���������� 
�&�.
������������ ��������&��
,
�������&�, �� ����, ��
�� ��&� �����
���� ��!
� — �� �������&�� —
� ��� �	��� �������� — �����.
(�
����
�� �����
�, ���
��	�
?
6�� � ��� ��	���� ������ �	����,
=��
����
 ��&� �������: ��� — � 	�	�	
�	���� 0	�� ���� � ������.
G������
 �� �����, � �������� — ����,
) ������ ����	��
�� ������.
)��
�� ���! ��, ��� �	�� �����
;��3������ ��������.

;���
 !����
 ������ ����	$	:
;���&� �������� �� � ��
.
8��� ������ ����	
;��&	 �� �	
��� 
�������.
=������ ���� � �������.
+����� ����
� ��	�� � ����
=�������. )���� 
�����
8���� ������ ������.
8� �	
��&�: ��	�, ��
!�,
7 !��� 
�� ����$�, ������, ��� 
���.
;	���������� 0��������
G� ��
-� ���� �� 
���.

'������6!

0������� — ������� �� ����
����, �	���.
4������� ��, �� ��
	?
����������� ����&�� �� ����
�.
�����	 �
�����. $���� ����.
�������� ������� �� 3��	� !����	!
�� ����� � �� ����. ��� �������� �	��.
���� ���� �� �� � ��
	 ��� ������
4������, ��	���, ��� ���	, ��3�.
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? �����	0 ���	� "�� +��!��� �6��

2 ������� ����� ��� 	������ �����,
0���� ���	, �	���� � �	
���, ��� � ���$.
=������� �&��	, � ������� ����
)����� &��... 8����� ���
� ������� �����.
)�������� ���������. )��
���� �� ����.
% ���	���� � �	�, ��������� � ��3�
%������. �� ���� ������ � ������,
#�� ��������, ����� �	��	 �� ����.

�� "����>�

���� ��
�� � �������� ����, �����, �� ���.
8� �$� ��
��&� 
���, �����, ������ ����.
��������� 
��, �����, �����, 	������ � �������.
�	�� ���� ���� ����&�, �� ��� �, �� �.
<� ���� �� ������� � ���&��, ��� ������
�����$��. ;��������, ��������, �������.
;	�� ��� � ���� ��
�� � ��
� «������».
;����� ��. �� ��������.

����

6�	� ������ ���!��� ����&�
6�	�� �� � ��
	. �� � ��
	.
8�	��� 3��� �
����� ���	��
������ ����&�
(������������.
=����	 �� ������� �	���,
«1�, ����» — �����-�����&���.
6�� ��$�����, �������
4�	���, ���������
8�	��� �������. % ����� �	������
�������&��� �����.
8�&��� �����$�� �����
��������� ����������.
8�&��� ��������� �������
1�� �������������
��������.

��!���� ��
	$��$�#%
� ����� $���#����
(�"8����� -����9�"!�4� ��!2������ 
	)

������
 "� ��)+

;�����
 � �� ����	 �����&�� �����	��,
($	�� ������ ���
�� ����
�� ��
��,
% �����	 ��	����, �	�� � ����
 �������,
% ������	 ���	���	� ���-� �����.

G���&�, � �����
 �� ��� ��� ������� �����,
�������� ����� �������
 
� ��� �� 	��
.
>� 
�� ����������, ��� ��������� ���.
�����	, �� ��� 
���, �������	 ����
.

�	�� �������� ������, �	�� ���� 	��	!
6��� ������, � ����� ��&� ������ ���!
�	�� ���� ��" ���	���� ����� 	���	,
% ����� �����	 ���������� �	����.

#���	 � ������, ����� �����	
8����� ����� � ������, � �	&� ��" �����.
0��� ���, ������� � �	
�� 
��	,
#� +����� ���$�� � ����
 
���.

0�� ��� ���� ����� �� G�
�� � ����,
% ����� �������� � ���, �������, �� �����.
2 ���������: ������� ����� ��������
% ������ � ����������, �� 	�� ���.

2 �� ����
	 ����	 ����� ������	��.
6�� ��������� (�����, 
�� ��	�, �������!
2 �����	 ��	����, �	�� � ����
 �������,
% ������	 	���	 � �
, �������.

;+=	 � !��

H����� ��# ����) — ����� ���%��� 	�����

#	��� �	&� ����� ���� — ��"
��!
)��� �� ������ 	� ������.
� �	&� ��" 	������ ������ � ����,
6���� � �������� ��� � ���.

<$" ��	�� ��� ��3�
���� ����
% ���	 ���� �� �����
6������� ����. ��
 � ��
� ��������
����, �������� ���� �	!

%� ������ �������: ��� ���������,
6�� ����� ��
��&� � ��.
�� �� �����&� � ��� ��������,
7 �������	 � ����	�$�� 
��!

%� �	��� ��
��� � � ��
�� ���
�,
6���� � ����� ���,
% ����� ����� ���	��� ��-��	��
	 —
( ������ ���� 	
�	.

(�� ���� ������ ��&� �����������
,
6����� 
� �
 ��"
,
6���� �� ������� 
� ��������
.
��	�� ��� ��� 
� ���"
?

9��"
 �� ��� ����� 
� ������ � ������?
%�� ���
 ��������
������� ����� ������� ���������?
������ �� ��������?

������ � �	&�, ��� ��������� ��
��: 
)����	���� �� ��� 
� � ���.
G���� � ��������� 
	���� � ������,
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��������� �������� �	���.
#�� ����� �������, ����
 ������ 
����,
% ��"
. (���� ���� — ����,
7 ���� ��
 &���	 �	����� ������,
% �����	� � ��&�� �	����.

7 ���� �� ������
 � �� ��
���&�,
)�
 ����&� ����� 	�������,
)��� 	����"��� �����-���	�� ������&�:
«6�� ����&� �� 
�� ��" �����?»

� �	&� ���� ������ ������� ��������
,
��� ��
 ��������� ����!
�� 
��� �� �����, �� ����� ������
,
�� ������ ���� �	��.

8��� «&��	��» ��� ����&� �� ����,
% 
���� 	� �� �� ��3�!
+����� � ���������� �	�	 ��������,
(������ ���&�� 3���.

#���� �	'��

)	����� 5 �	��� �������� �������� �����-

�������� !��	���� �45 (����������� «;	�-
	��, ������ � �	��»)

* * *

G����� �������� �����
(������� �����.
0���� 	��3� �	��.
+����� ��&��� �����.

8��, ������� ����� ����,
���� ����� ��	����.
)���3� ��-�� ���� 	�
)����� ��������.

+����� ���� �������
4�����, ��� �����.
G����� �������� �����
(������� �����.

������+ �����

G�������� �45 (!������������� !��	���), 
��$���� ���������	� �������3��. =���-
��� �� ��!���� �	
�������� ��	� � �45, 
	���� ���������� �	����� �	����
	 ���-
�	. )��������� � 2012 ���� � ������� 37 ��. 
)���������� «(��������!» ��� �������� 
� �����, 25 �� �����

���	������6!

� �� &� ���
� 
���� ������
�� ����������, ��
	������ �������,
���	���, ����� ������,
����� � ���� � ���	 ��������.
�� ���� �� ����
 ����� ���,
� ������	 ���� �������,
� ����� ��" ������� —
���� � ���� 	�������!
#������, � ����� ������ �����,
��" ���� � �����&� ��� 
���,
��� 3��"
 ������� � �����,
	 ��" � �� 	� � ��� ����!
#������ — �� 3���, ��� �������,
����� �����	
��� ���,
��� ������� ���, ������, ����,
�� �����&� �" � &	�.
G����� � ���	��� ���� —
���	���&�! 0��, 
�� 
����� ����.
% �	���� ��������� � �� 
����,
�	 �������, �� ����	��
 � �������.
G����� � ��	&�� �����,
� ;����	��� — � ��
��&� ���� �?
)����� ��, �� ���
� �	&� ��-�
� �� ������&� �&���3	 �
 �����.
G����� � ����� ������
� 6����	
� �� 7
	�����,
� ���� � 7���� ���� 
���,
�� ����� �! 8� ����� ���
���!
#������ — �������� ���������!
(� �������, ������� 	�����,
�� ������	 
	��� �����
� �� ���&�, ��� ��� �������.
� ������� ���
�� ������� ���
����,
������� � 
���	 �������,
� �� �� ��
�� �� ����������
�� �� �	
��,
�� �� �	�� �� ��
��!
#������! 8� ����, �� ���� � 	
�
,
����� ����� �� �� �������,
��
��, �� ��
�� ��& ��$�� ��
.
�� 	���	� � �", ���������!

���!"���� ��);

���	����� !���������� !��	���� �45 
2010 ���� (���3�������� «=����!����� � 
����������»). 1��������� �� ����
� ��-
���������
� � �����	���
 ��	��� 0;(5 
��
����� «5�6 S 1»

����

0�� �	
��&��&�� ��!
�,
0�� ������������� ����,
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) ���� ��, �����, ��&���,
#� �
� 
�� — ���.

#� � ��� � ����� �����
%��������� �	����
� ����
 ����	 ��� ���� �����,
� ���� ������&�� 	����.

�� �	�� � ����, � 
��	�,
)��	���, 
��������, 
��,
6���� �������� 
�� ��������
����
 �� ���������� ����.

% �� �������� ��������,
F���� ����� ��
�,
�� 
��, �� 
���� �������,
G������� ���.

���!"���� 
��	������

(������ !�����-
��
�������� !��	��� 
�45 � 1957 �. =����� ��������
 � ����-
������
 �����	������
 ���� ����������, 
��	���
 ���	�����
 ��!���� �����!���-
�� �45, ���������� � ��%. �	���������� 
� ������������� �����, 7������� �45 
«G�
��� ��������». 7��� �������� «<���-
������� ��
�� ����������» (+����!����, 
�������, 2010)

���+��	��� -�


G��"��� ���� ��� �������
 ����

����� ����� � �����
 ��	��
.
1�$��� ��
, ���
���� ��� ������
,
6����3� ���� — ���	����� 6�
.

=��H���� ��, �� 	������, �������
� �	���
 ������
 ����� ������",
� �������� � �������� �� �������
������, ��
������������� �����.

7 ����� ��
 — ��������� ������,
����� � ��������, �� � �	&�� �������
���&�, �������� 	���� ����
� ��	����
, "���
, ��������
 �����.
%�"&�, ���� �� ����������� � ��3�,
��� �	�� �� � ��
�, � � �����,
� �	� �������� 
���� �����$����
� ����	�$�
 �������
 ������
.

% ����� ����	����� �������,
������ ������
 ����	��
 ���
�,
� �������� �	����� �������
� ������
 � ���	����� ����.

7 ����&� 
�
� ����� ��&��,
�� ������� ������ � ������,
�����	 ����� �������� ����� ��&��,
���������� 	���
� �� �����.

������	 �� 
��� ����� ��������.
9	������. 9��. %������� � �	���.
% ������ ������� ������� �������
��������� ���� ���"��� ��	���.

% ��" ����	� ����� � ������,
� ����� 	�� ��	���� ������,
�� ������ ��������� ����
�$" ����� ������� ����.

% ������
 ���
��
 ��������,
���
	 �$", ���
����, ��	���� ���,
�� ����� ����������� ���������

��� �	� �������� ����.

6���� ����������� ������,
���������� �	���� ���������,
����� ����� ���� ������$����
��� ���� ���� 
	����$�� �����.

���&	, � 
��
 ��������
 �����������,
� �������� ������� ���
,
�������� � �������� ���	�����
� ��������
 ���������&��
 — 6%0.

�)���

G��������� ���"��, ������ ���	��� �����,
� ����� ������ 	���� �������
�� ������.
0�� �� ����� � �	��, �� ������ ������,
�"��� ��	� ������� ��������� � 
��.
�� 	�� �� �����
 ������������ �
���,
����� ������� ������ � �� ����� �	��
������-������ � �������, � ����
������&�� ����"�, ������ ��	�� � ����.
0��� ���, �
 � ����
, ��������
 ��
�&��,
��������&��� � �����, �������� ����,
���&���� �������, ���� ������� 
�����&�	,
�, �� ������ ���� 
�� 	����� �	���.

% � 	�� �� ���	��� ����� 	 ����	��,
����	��&��� 	 �����, ��� �����
 	���,
���� � �����
 ���&��: 
�
� ���� ���	��
������ ����� �� 
��� �����	��� �����.
6��� ����	� � ��������,
�������� � ��
�����,
� �
��� ���������, �� ��� � �
 ����,
����� 
����� ����, �� ������� ������,
����
 �"����� ����, �� �	������ �����...
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% � ��
����
�
 ��
� ��������� ��������
��-� ������ ����	�� — ������� ����,
��-� $"���� �� ����	 � ����
����
 ��
���
,
��-� ����3�
 ����	� 	 ������ �����.
...�����	 � ��������,
�����	� ����� ��������,
	���� ��� � ������� ���	���� ���!��,
!����� �� ���!��
� ��
������� �������,

���� ��� ��������3�, �� �����	��� �����.

)���� ������
� ������ ����� «�	�� ����������»,
��� 	
��
 �������
 — ������, �	������� ���,
�� ������� � ����� ��������� ��������
�� �����
	 �����	 ��� 	������ ����.
7 ����� ���"��, �� �������� ���	���,
� ����� �����$���, ��
����� � ���,
����"��� ������� ���������� ����	��,
������&��&���� �	���, ��3��������� �	�.

* * *

2 ��� ������
 0������&�
�.
�� ������? �� ��, ������	, ��.
G� ��
�� ������ 
��� ������� ��
��
;	������ 
������ �����$�� ����&��,

�������� ������ 
�������� �����
% ������ �	� ����������� ����,
G�
�� — �	������ 
������� ������,
�� 
�� ����" — �$" �� �� ����.

7 ��&� ����
 ���" ��� ��������,
6���� ������� 0	�� � 	���� ����,
(� ��� 
��� ������ ��������
����� ������ � 	���������� �����.

)�� �� 	 ����, �����	� �����	,
6�� � 
������� ������
��� ���,
7 �������� ���� �, 	������� 
�����,
)��� ��������� � ���	� �����.

7 ����� �� ����
 ��	��� � �����,
(� ����� ����� � ���� ����" � 	
�,
% ���� �������
 �������
 ����� —
���&� � �����
� ����" ��
�...

7 ������ — �"���� ��� 
����$�� �����
�,
% ���� ������, � ������ ������,
% ���� �������, �� �����

2 ���� ��

� �� 	���� ������.

(�3, 3������ � �����
 �������
,
8� �� ������, � ������ �������� ��:
;�� 	 ��� � ���H���� ����

������� � ������� ��3���.

% ����� ��&�, ����� ��� �� ����,
(���� ��� �������� ��������� �
,
%� ����
 � 	����, �� ���������:
8� �� ��&���� ����
��� � ����
.

� ��	��� ��
�� �$" 
� ����� �	��
,
��, ��� ������ ���
"� ���	� ���,
� ������	, ��� ����� — ��	��� ����,
�� �����	�� � �� ������� ��������.

( ������
 ������ ��&	 ���� �,
%� ���, �� ���� ������ � ����.
�� ���� ����� — �������� �����,
7 � ��
� ����� — ������ 
������.

8����� ��&"� � ��������
 ������
,
� �3�����
 �������, 	 ����,
G� ������, �� ���
����
 �����,
2 ����� ��
��������� ����...

2 ������ �
 ����� �������,
% ����� ���� ����" �� 
��,
4�� 
	������ ���!��� �"����
G����	� �����	 �� ������� ����.

)
������ ���, � �����	�� �������,
��, ����, 
� �� ����
 ��� �����.
...<
	 ���� ������� ��� — ��� ����,
7 
�� — ��� ���� 
��	�� ����.

���4 
	�.��

9��	 � ��������, � 2007 ���	 ���	��� � �45 
�� !��������� !��	���. 1������� �����-
�������, ����� �������� � ������ ��� ���-
��������

��	��>��� "����

(� ��	��� � ������
, � ����������� ���.
(� ���
�� ����� ��3 � ����� �� �����.
(� 
����... � 
���, �� ���� ������ —
�� ����� �� �����, 	��� ��� ������.
4��� &��... (� ����� �� 	����� G�
��
(������� ��"��, � ����� — ������.
8�� �����, �� � ������ ��� ����
�� ����
% 
���� ��������� ��� �	&	 �� ���...
�� ���� ������� — ��
 �� ����������� �����?
2 ����	 — �� ���
�. 5�����, ����
(������ �� �	
��� 3������ �����.
% ��	���. �������, ���3���� ���.

��
��(����6

8� ����&� �	 �����	� ���
�	
������� � ������������� ���� ���?



22

(�� �������� �� ��, ��� ������
%�
������ � ������� ����� ���.

���	� ���&�
 
� ���
����� �	� ������
�� �������� �� ���	�� �	���,
% ����� �����, ������ � ������
 �������,
% &���� ���� ������� ��������…

������� 
	���

������������ ��!���� �	
�������� ��	� 
� ���	��� �45

HI���J 	���!+��� "	��	(���

<�	 �� �����	
�� 
"���, �� ����
9"��� ����	���
���������.
��� ����&�� �����
% ����, � ����.
%� 
���� ��������,
%� ��3� 	����.
4��&� �� �	��
���	���$�� ��-�,
7 ��-� �����
������&�� ����	.
F�� �	��� ������
��,
<
	 �� �� ���	,
9"��� ����	���
��������	.
7 �� ��������
� �	� «0��������» —
;����$��, ���������
#"���� ����…

…

� ������� ���	��
�� 
"���, �� ����
9"��� ����	���
���������.

���� ��������

���	����� �������� �	��������� �45 
1969 �. 6�
��, ������ ������. ������ ����-
������ ��� �������� � ���3� 50-� ����� XX 
�. ��� ���� ���� 7���� �� ���
� ��	��� � 
)������� 7�
��

%�K F�F�F�

��	�� ��H/�C�B, �	�!
#���� H������
�
 
�H�L��C, �	���� MN�/�H���C�B, 

/	��#��
�� �
	�, �0�
���� �	�
��� �	����
� 
��	�#�" �	���

 
 H���

, �
����0 ML�*L�$(, 

	������� ���#��� ��	"�) �
	�"�) "�)�, 
�	
��#���� �� ����F� �	�������� ��	�#� 

" ��	��� �	��
" ��	�&���� ����&
#�, 
� ��
!�����) �0��"�0 ���"�F�0.

#� �
 � 
����� ����3�
   �� �������, ����,
;����� 
�� ����3� —
   � ����, � 
���?
#� �
 � &���� �������
   ����� ������ ������,
#�� �������� 	����
   � ��	�� �� �$	 �����?
>� �, ���������,
   ������ 
�� 7����,
1�� ����� ����������
   � — ��3 
�� � ���!
4��, ��������, 	������
   ���������� ��& ���,
��� ���
����
 �����
   ��� ����� �� �����?
(� �������� � ���,
   
�� ����� 7����,
% ���$����� �����
   � ������ ��� ���.
8����� ������ 
�&��,
   � �� 
�� ����
	,
G���� ���� �����
   ����������� 	
	:
�� ����� � �	��� ����3�
   ��� ������ ����,
�� ���&� �� �����3�� —
   ������ 
�� 7����!
7 ���� ���� �����-� —
   ������ �	� ������! —
( )����� �� �����
   ��� ��������� ��&��.
���� ��� �����������
   � &���� �	����� ����� —
1�� �	��� � ���
�&��
   ��	 ����� 
����!
�� ���� �������
   ������� 	��� ����,
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������ ���� �����...
   0�� — =�����, ����!
�� ��$�	 �����
   ���� �	����� �����,
�� ������ � ����	
   ������ 
�� 7����...
��������� � ����
   ��
�� ����	, ������,
( ����� ������
   ����� 
����	 ����.
�
��� � ��
� 
����� �:
   — 8� �����, 7�����,
������� �����,
   � �� ��� ��� — %���.
2 
����, ��� �����
   ������ �	� ������� —
( )����� � �� �����
   ��� ��������� ��&��...
#�� ������ ���������
   ���� � &���� ����� —
1�� �	��� � ���
�&��
   ��	 ����� 
����!

������� ����.������

%������, ���	����� �������� !���������� 
!��	���� �45 1976 ����

�������>��

>� ���3�� >�� 	 ���� �����
G������ ��� �� ������3��� 	���.
���������	 ������� ���� ��	���� 	��.
8��� ����� �������	����... #��-� "���� ���.

)�����	 ������, � — ���� �� ������.
F������ — ��� �	���	, � ������ — � ���� ��	
���,
% �����	 ������, � � ��&�	 — ����� �	
��,
% ��3� �
���� ������ ����� �����.

7 �	�� 
���"� ��"�� � ������ �����,
1������ 	��3-��������� �	� ����� �� ��
�.
��� — �������� ���&�, ���������� �����
�,
G���, ��	������ ��� � ������� ����.

G����� ����"� � ��!���	� ����
1� ����� ����&� ����������	� �����	.
0���, �
 	�
���&� �	 ����	� ����	?
G���� �	��&� — ��� ���.
G���� �	��, ��� ���.

������
�

(����&� ��
����	 � 	��: �, �"�, 	� ����
�.
6�	�� �� �
� ������� �	���,
;������ �	�� ���������. (��
�.
6� �������, �� ����� 	 ��� ���?

)���� ����, � ����� ;�����
��,
4�� ������� ���	������ !�����
�� ���	 �� ���	 � ����	 � �������.
���	������ ����: ���� �����, ����.

8��� 
���� ���������, ��� 	��
 «���� ����»,
)��"��� ���� ����� ����� 
"����� ���,
% ���� �� 	��	, � ������ — «��&"� �»,
% ���	$�� !����� ����� �� ������� �

������� ��
 �����. 7 ��������� �����
��� ��	���� ��!�� ����� ������ ����� � ����.

8�� ������ ����	� ���� ��� ������,
�� ���� �������.
�� ���� �������.

���+��	(��

;�	���� � ��	������ �����,
����� �������� �������,
% ��	����� �������� ����
6���� � ����, �� ����� ����

���������� ���� ��������,
���������� �����
 ��������,
7 
������ 	����� ��������:
«8� �� ����, �� ����

�
���...» �� ��	���	 �����,
(� ������ �������	���� ����
����� ����������. � 	����
�� �������, �� ��"�� ����

� �������
 ����3� � �����.
��" � ��
 ������� �������,
% ����� �����3����� ����...
F��� � ������, ����, ���� -

��������� ������ — ��� ���.
%��, ���� ���� �� 	����.

&����I���

(�	�� � ���, ���� 
��������,
;��������� ���� ��� —
( ����� ���������� ���������
1� �	���� �����
�� G�
��?

(�	�� � ��� ������ �������,
+����, ����
��$�� ����?
(�	�� ���	
������ ������
% �����, ���
��$�� �
��?

(�	�� � ��� ������ �"�����
% ������ ����� � ������?
8��� 	
��� � ������, �� �"���� ���?
=	�� ��� ������$�� ��
��...
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( ;���, � ����, � 
�
� ��?
��, ������
, ����� — ����� ��
,
������� � ���-� ������,
7 � �� �� �� ����
.

$��"�
��	�6��

1��� �����	�� ����,
���"���, ����&��,
�� �� �� �� �������
� 	��.

1��� ���"��� 	�����
%�������� �&����
������ ��������� ������.
5��.

1��� ����� � �����,
1��� ��������� �����,
)�� ������$�� ��-�
������

� ����&�
, �����$�

1� � ����� �����$�
,
( 
�������� ���$�

������� �� ������.

L

6���� ����� �������, � 	���
8����$� � ��
� ��� ����� ����,
��������� ��� ������ �����,
7 � ��
� ������ ����� � ������,
% ���$��� 	 ����� �������.

6���� ����� ���� �
�� ������,
)������ �����
� � ���
�, 
���
�,
)����� ��3� ��	���� �������,
% ���
��� ��� ��" ��� ���� ����,
7 ���$��� 	 ����� �������.

6���� ����&�� 	���� 
�&����,
���&��&�� �	� 	����
� ����
�,
��� ���������� �	� � ���� ����
���&� � ����, ��� ����� ���� ���,
8� ���$��� 	 ����� �������.

+���
�� � 
�
� — ����3� ���.
%�"&� �� �����, ����� �
����,
#� ��� — � ���. 6���"&��� ��&� ����,
% ����&�, ��� ����� ������,
4�� ���$��� 	 ����� �������.

0�� — �� ��
������. ��-��-��.
1���, 	�����. % ���
3�� ���.
;���� � ����	�&�, �� ������...
�� 	������&���, ��
����� � �����
,
#� ���$��� 	 ����� �������.

�� ���� �����, �� ��� ��� ����
��� ������ 
	���3��... �� ��$� — &���
)��&�&� � ���	, ��	��
 ���� ������
% ����&� � �, �� �	�� �� ������:
G���� ���$��� 	 ����� �������.

��� ,�����

���	����3� !��	���� =4A �45. 
#��� )���� �������� 0�����

����	�+��� "	�����

* * *

«�	������ ����&��
 
 ����� —

 �	�"� ��� �� 	���
!
M� '��� ��, ��
�, ��	���:
�	������� ����&��
 
 �)�
…»

@�����
� ��	"
�

7 �� ������� — ���� ����!
7 � ���	��� — ���� ����!
F�	��	� ����3�
� — �� ���.
�� ����
 ��, ����, 	�����?!

F����	� ������. %�	-����	,
����
��, �� ��� — ��-�� —
������	� � ������ �� ���	,
������&��� � �������.

% ��
��� 
��� ������.
;��������� ����� ��	��.
���	��� � �������,
��	��	 ����3�
� � ����	��.

* * *

«��"����� �	��� ������
!���,
���	�"
" " ��'� ���	���� "���
� ��'.,
��	�����	�"�
 
!� '�	�! �	
!�,
��� ���"#��� " �����
��"� ��'�,

 �&��
"�
, ��� �� ��� ����	-
�� — " ��F�� �	�#���!���) 
��� —
	������ !�
�	���� " #������	����	

 ��'��…��� ���?.. "#����� �� ���.»

@�	� ������"� 

���	� �������� � ������ ��!����
�,
�� � ����� �������
� ������
���,
���������
 ����
 ���
��&� �!����
�,
����	���� ������
 etc. � ����.,
�����������, ��������� �� �����-
�� — �� ������ ��� ��
 �� ���� —
���
�� ������ 	��������� �����…
�����-��, ����… ��� �
?.. ���� �� ��…
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* * *

«O�
 #�
�� ���� 
!���
�
…»
«…�� 
 ��#��! E��� ����� �����.
� "�� ���…��'
��), �
 �#��).»

@
���	 $�����
'����

>� ������ 
��� ��������.
�� ���� �	���� ������.
% �������. 7 ������� 	�����
2 ������, ��� �� 	������.

2 �� � ��	�� �����, � ��������.
2 �&���� �� ���, ������ ���.
;���� ����� ����� �
 � ���
���.
�� ��	��3, �	�&� � ���� �� ���.

8����� �	�� ����� �������
:
� ��� �� �����&�, �� ����&� � ����,
���� ��� ���, �������� ����,
�� ������ ���, �� ��	���.

� %������ — �������� !��:
1����� ��	, ��������, ��� ��,
)����� �$	 � ���
��� ����-�
% �� 
��	 ����� ������.

* * *

D���0 �� �����.
� ������� �"��
�.
�
��� ��� �� �����.
C '�"��"�0 "���	.

-������ $	�"�&

E���� �� �	��
.
% �����
 ������.
=������	� 	&�.
1� �������	� �����!

5���� !���	.
0�� ��� �������.
�� 
����� 
���
1�� �������� ����.

���� 
�� �� �	���.
)������� �� �����.
E���� �� �	��
.
)�������, �� 
���!

* * *

«*�	�-�� '�� � ��� ��� "���. 
��#� ����
� ��"�!���
�����.»

��#	�) 1	����"��
)

>� ���3�� ������� �����
�����	, ��� � ����&�,
����	.
�� ��
��	 � ������ ����.
% � �	�� �� ����	.
#� ����	?

6�� 3������ ������� �����!
;���� — ����� � �	�
������.
7 �$� — �3���� !���	 —
���������� �����-
������.

>!!�������, ��
 ����� ��� �����,
����� ����� �����
� ������.
����	 � ��
 �� ������ ����������,
�� 	���� 
�� �	�
� ��������	.

;���� ����	 — �����
 �� ����.
1�� ��	�� �� �	���,
��� �����…
8� ��" ������ ����&�, 
����.
7 ����� � «���-� ��»
��	����?

* * *

«@���	, !���'���), ���"�� ����!�…»
«(����, � ���	"�. �� "�'�� ��!�	����.»

�
�� -0	
��

$�
�	 )��	

)���3� ��������� ������ ��	��.
����� �����. 1� � ������� — �����.
���� ������� �� ����&�� �	��.
E����-�����, � ����
� ��
������.

��������� ��
��, ����������� ����
.
0�����, ���	� ��������&�� �������.
��������
��� 
������ �����…
+�� ���&�����, �	 � � �������.

����, ���������, ������ ������.
������ ����� �� �	� ���
�&���.
�����	� ������ ������&��� ������.
(����, � �����. �� ����� ������&��.
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F����. ������ ���������-������
����� ����� ������	 �� �	��.
4�	��� ��������. ���
�&���� ������.
�� � ��
� ���	���. ����	��.

* * *

«1����#�	0 !� �"�) ����,
*�� "�!"	��
� ��� � �
!�
 "���.»

@��#
���" D
��"

%	��J���

;�������� �� ��� 	�	�,
#� �������� 
�� � ����� ��	�.
2 ��� ������
 � ��������
.
6������� ������ �����
6 ��	��
 ������ ������.
<$�, �$� 
�� ������ ������.

��$�����, ����� ��� ��� —
% ��� ���� ��	 �� ���.
;�������� ��� �� ��.
7 ��� �� ������ 	���
�� 
�� ������������ ���
(����. �� �� � ��� ����
.

-������ N�H(�$���

���	����3� ��
�������� !��	���� �45, 
����� ���������� +���������

H���

 ��	#���� �� "���
���"�F����� 200-���
0 1�	�#
����) �
�"

���"��J

I

���������� "��

�� ��
 �� �� ������
��  ���.
% ������� ����...
)���� — ����� ��!
G���� &�� =�����,
� ��
����� ����,
���
���� �����
� ����� � F����.
G�
�� �����!
���� &�� ����
���, ������.
% ���� ��	...

II

��� "	
���

(, ;���������� �������� —
=��� �� ������� �� ����!
G���� 9���� � )
��� � ����
 ��������,
� ���� �	�� � ������.
(�� ��� �� ��
 ����
� �������
 �������
 ����,
��� ��$��� =����� ����,
(����	, =����	 ����.

����� ���� ����� �����,
� ���&�� ����������� ����...
)����	���� ����: �� ������� —
�����, ����, ���, �����, ���;

)������ �����, �����
 �	��,
������, &��� � ������� ��,
��� �	�� ��� ��������	���,
�� �
� ����� ��� ����� ����...

% 	������ � ���� �����:
«%���� �� �
 ���� ����� ...», —
������ ����, �� ��� �����,
� ����������� ��������.

����� 	��	��... 9���� — ��� �����.
(��������, ���$���� 
��:
���� �� ��	��, � ����� �	����,
� �� ����������� ���...

6�� ������� 
��	�� 	��!
G���� ���
��� ��� ����� ���!..
������! �� ���� 6		���
G� ��� ��������� �����.

4����
 ���&�
 �� ��������,
�� ����� ��������� ������,
����� =����� ��	����� —
������ ������ — ��� � �����!

)�� ������� �����
 ����

+	���� � ��
�� �����:
������� ������� <�
����
�� 
���� ������ �����*

... )������. G���� ���� ������,
�	�� � �&�, ������ �����.
����
� ����� ��� �������
6��� ������� � ��� �����.

* «H���
)���� ��!���», 2 �"����� 2012, P 176; �. 30: «�� ��-
����
� ����	��� L	����"� " (	�� �0#
 ���	��
 10 ���. 	����)».
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III

8	=� ���

8�
 �	��-����,
�������� 3��	 .
� � ����� �������
���� �����	...

) ����, =�����,
� ��������� ����,
����&�� ���� —
������� �������.

8��� ��������
�� ���
��� ���	�:
� ���� — �������,
)���3� ����� ��	�.

����"� �#�#��

���	����3� !�������������� !��	���� �45

$�����6 '�+!�

�� ���� � 3���3�� 4��	���
� 8���, ���&�� � ������� ���, —
%������&�� ����� � �	��
% �����&�� ��� �"��� �	����.
������� ���
��� ���������
�� ����
�� ���
�� � ��	���
7�������. ����"
 	 ����
?
���� 8���, � ��
 ��������
8����� �, �� �������� ��
.
1���� �	���� ����������,
1���� ����3 ����� ������.
� ���������� ������� ������
���� ��
���� 
�� �
����.
1���� ��� �������� ����� —
2�������� � �	����,
7����� � =�����…
����������� ������ � ���,
�����
��� ������� ������.
1���� �	� ������ �� ��	.
1���� ��� ���	�� �� ��	.
8����� �� � ��� ���� —
�� ��� ���	��.
� ���	��
����	���� �	�� —
���� ������� ������ 4��	��.

�"���� �	���

���	����� ������������ !��	���� �45

Dive

«� ��# ��	��
� ��#"�#�) ��#»
(�.�. ����
�. �	�	��.)

«��#���) � �"�
� �	����»
(�	
!" � ������
0, 
���#�F
) ��

�����0��	���� "
	���, !���F������
��		�	
����, ����	��� �����#���

���"�) ��	�) M��)�� 1��# " �
�� —
�
���� «007: $��	#
��� ���)����»

�	����	� " �����	� 2012 �.)

«�#�����

 ��#�	�
!�� ��� �"�)��"����
�	�#���"���
�, '�� � ����� ����!�����

�� ��#	���
 ��� "	����, '�� ��� ������
�� ����� �	�#
&
����� !���
� " ���	� ��	�-

!�"��
� 
 ��������� ��!�)��"�, " 
������"��

 	������� 
 '�� #���"�� �	���
�
 — ���

�� ����� '�� ����	�"�
� �	�#	����#�
.
�� ���"� «�	�#-	����#��», ����������, ���%�
��	�!#� ����� �������� !��'��
�, '�� ��, � ��-

��	��� � �	
"��
. (�� ��	����� ���� '�"-
��"� ����
���) �	
'�������
 � �
"��� �	��-
�
!�� �	
	�#, ����	) ���
"��, «�����!��-
������», ��������� &F�� 	�"��"��
�. C ����-

��0, '��, ����!�"�
�� �� ���	�#�
'���"�
� ���) "�'��) �	���#	����0, � ��	�#
�

" ��	#&� ����) ��"	������) ��	�
� �
	�

�	�"���) #
�������»
(L�� @��'���"� *�	��! @
�#!�	,

�	
�& B�����
). E���
� ��	#&�.
����
&
� 
 &
"
�
!�&
�//E�"�	�.

(����	�, 2012 �. P 43 (988). — �. 6)

;��������-&����� �������� �	����
4�	����� ���� 
���������.
� �����
����
 �2(
��� ������� ���������…
6�	� ������� 	 1�6…
% �� � ������������… )����� —
…������� � ��� ��	� �����3,
���
 ������
 �� ������� �������� ���3
��	��	������ �������,
% ������
�� ���
��� �����,
% ����� ����� ����,
% ����&� ������3�� ��������
1� ��������	���� � ��������.
) �������� �� ��
�$� ���&�
1��	��� ��	 ��������.
��� ����� ������ &���:
������-�����,
��� ��� ��&��
,
( ���� � �
	,
��� ����� �� ���
�
	,



28

6�� �����, �	�	.
#���� ������ ���������
1��	��� ���
� ��������.
1������� �� ���&���� — «�	��»,
7 � �����$�
 — «�����» — �����,
«6	��» � �	�?
<�� ��� �� ������.
������ � �	�	$�
 
�&��� —
(����, ����� �� ������.
��� ����&� ������, &���� ������ —
1� �������� ��	�����.
6��!��� — ��� ������ ������
— 4�� «+���»?
— )�����.
— ( 8���?
— ��! ���� � ���
 ����� «�»,
6�� ��
��� 3���� ����.
9������� ������ ����������� —
� ���

���� ������������.
G� �� «�����» � ��� ������,
7 ����� ������, ��� ������,
%� ���� � ���, �� ���� � ���,
���� ����� �� ������� ����,
(���� ������, ���� ���� —
� ������ ��� ������� ����&�.
@��� �������� �����&���� —
@��� 	�	&��$�� �����.
7���� ��� 3������ ���� 	
����:
@��� — ���������� 
����� ���.

6�
!�� ���������
� �!����
 ���,
6��� ���
 ��������
1����
��������
 ������
,
) ������� �����"����
�������� ����� —
(� ��	����� ����
�����
������…

G����� ����3�
 
�� 7��,
������ ���� — «aux’lay-lay»!
#�� ��	��� �����������,
8� ���������� ����	�����
� ��	���� 
���,
)����� � �
	
0��� �������������,
0�	$���� �	&�,
� 
���,
4�� 	 &��
	�$��,
4	�������� �����
<�� ������ ��������� �&���...

6���� � ���� ��H��� 
��� ������
��������, �������
% ���� �������
�� �����,
)���� ������ �	���,
� ���
�&�	 ��� �������� �	�����,

0��� ������ � ������,
���� �� ��
�
 ���
���� �	$�� ����� ��������
2 ����	����� ���� ��������-��������
� ���������, ������
�� ���,
4�� �����3�� �����	� G����	
������������ )�����,
6����� �� �����	� ����
%��������� ���������,
4�� �� ���&�� ��������� ���� ��	��,
�� ������ ���� ����� ����������� ����,
% �	�� ��� ����� ���	 ��	��
�� �	���� ����������� )����…

G� �������� ��������� �������
,
G� ��� ���
��������� «okay»,
#�� �� ������ 
�� �� �	&� �����������
,
8� ����� ��, ��� ���	� ����	, ���!

����+ ������

7������ ��!���� ����������� !����� !�����-
����� !��	���� �45

F�)��"���!�

<�� � �
��� ���
 �� ��	����,
�� ��
�� � ����� ���&��&�� ����,
7 ������, ��	��� �����
#� �������� ��
�� �� ������.

� ������ ���� �� 	����� ����� —
E������� ��
�� �
���,
8�� � ���� ��������
��&�� ���

% ���� ������������� �����...

7 � ����� ���������� ����� ��,
��� �
	���� ����� 
������� ��	���,
� ��� ��	�� ��������� �	���� ���,
) ���������� ��������� �����.

$>�

�<#<= ����&��, ���������
         ����������� &���,
    0����
 ����	���
 ����

         G������ ���������.
����� ������ ������,
         % ������, �����
 �� ��
���,
    ����� ����� �����

         G� ���$�
 ���������
 — �����.

�� �����
 � ����	���

         (� �	��� ��� ���&��,
    ����������&�
�� �������

         � ����	 ���������
� ��&�.
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(������� �	���-�	���
         �� ����	$���� ������,
    ���
���� ��������
         0������������� 
����:

��������� � �	����$
         ����
���3���������,
    )������
����� �������
         6������ 
	���� (��$�, ������),
5���������� �������$
         % ���������� ��������…

    1��
�� ������� ������
         � ������
 �
	� �������.

���	�����

� 
����� ����
 �� ����
	:
%
�, !�
����, ������,
1�� (���	�������� ��������
����������$�� �������
)...

G���� ���������, ��� ������	,
0�
�, �������
, ��	��������,
�� ��������
 � �
	�
,
�� �	����
 � �������
...

1���� ������ ��������
� 
����
 ���
�&��
 
�������
+�
�	 ���� �� �������,
�����	��� �������.

)��3�� ���-� �
�����,
)��3�� ��
-� ����������
�	���������
� ������
�
������� �� ���������.

������� �������� ���������...
����? )�
�����? — 4�	����!
;�� ���	 � ��
-� ��������� —
)����������� � ���	����...

___________________________

7 	���� ������ ������ �����,
(��������� �	����� ����,
)�	 
�����
	 �� ���� �� �	���,
4����3�� ������� ��� � ���3���.

: +
��6 � ���� ��6…

����������� ����-������� 
	�...
6 ��������������
	 ��
	 ����������� ����,
�	�� �� ����� ��������, �� ���� �� ������,
;���������� �������
������� �	�.

��� ������	&��
� �����
� ���$�� �����
;��� &��� �� ������������ � �����,
)����� � ������&���� 
���, �� ������� ��
��,
����� !���
�, �������, ����� ����.

+	���� ����� ����	$��� � �������,
������� �������� ���	�� � +�	,
��������� ���
��	� �����	 � ���	
8������ ������ ��������
��� ���.

���	���������� ���	�� ����� !��	�
#��� ���� �� �����, ���� �	�� �� �	�	 —
� ������� ����, ��� &�����, �������... ��	�� —
� �������
� ������������&�� 	�.

+�3� �����
�
 ����
 ���	�� ����.
�	� 	������� � ��������
�� ���.
5 ������� ������� 4�������� ���
��&� ����� � ������������� ���
�� ����.

F"��6���

1�� ����� � ��������
 �������,
��	�������, �������� �����,
9����, �����	, ������ �������� —
)����� ��	� �
��������� ������,

�� 
�������� � �� �������,
7 �����, �� ��$� ���	��,
���� �������, �
	�� �������,
1� ���3� �$� �� ���������.

7 ��� �����, ��
�
� ��&�$��,
=��H����$�� 
���� ���
���,
=	��	� � ������ �	�
�� ������&���
� 
��������� �����������.

-	� �� ���	���…

2 � �����. 6�� �� ������, ������
 �������
,
     P��� �������	�&�
 � ��������	 
���	 ���&.
+��� �������� ������, ��� ��� ������
������,
     +	���� 	
�� ������� � ��������/����	�� ���.
���� 
��3��, ��
����
� 
��� ������
�,
    8���� ����� ��	$�
� �� �������.
1��
�� �� �����, ��	� � ��	�	 ������&���, ���	��.
    4���� � ��	�&�� ������� ����� ���....

1��� ���	��� � ��������� ���� �������,
    +����� ����� ���$����
 ������� ��

����. G�������. G������� ����� �����	�����   
    � ������. G� ������
� �&� � ���������� ��
…
0�������
 &���
 �	� ���&�� ����	���� )�����3�,
    )�����
 �
�����
 �	&	 ������ � ����.
 ;���������� ������� (����H����
� �	����) ��
                                                                   ����	����
    6���� ��� ������
� ���	
	 �������.
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+9�"��/ �����

2 �	��, !������������� !��	���, ��!���� 
������������ ����

H��6

������
 
�
�
  �������
    ������,
«+�
 ������ 
������» —
    �������
     ���,
%
 �����
  
��
   ����
     �������	�
      ����
%
  ���&��
  �
����
   ��
    ���,
����
 ����
  �	���	
    ����, ��� �� �� ���,
;���	
���
 ���$��
  ����.
� 
�����-
 ������-
  ������� 	����
9��� �������,
 �� �����, ��
   ��� � ��
 
��� —
@��	$�
,
 ����$�
 �
  �
�����
,
%�
 ������
  
������ ����,
(������� ������ ����.

* * *

0����� ��3�, ��	$��� ����,
;���� 	����� �	
��� �	��.
8�
��
 ������
 �����$�� ����,
� 
��� ������, ��� ������.

0����� ����� ������ � ������	,
)���� ���� � ������� ����.
;���
� ����3�
� ��� �� 
���	,
9���� � ����&�� ���� �� ���	.

G����� ���, 
��� ���	�����,
+�3� ����	
��� ���	 ��.
#����
 ��-����
	 �	� ����������� —
��
�� 	&��&��� � ���&��
 �����.

1������ ���� � ��	��� 3����!	��
)���� � ���� ��������&�� ���.
8�
, ��� ���	� 6���3 � �����
 ��	��,
;���	� ���	�� ������ ����.

;	�

#� ��� ��� �� ���?
)���3� �� ������ �	�,
6�����-�������� �����
%�� �������� �	&?

#� ��� ��� �� ���?
+���� �� ������ ����,
;���� �	�� ������
%�� �����
��� !���?

#� ��� ��� �� ���?
4�� �� 	
����� ���,
#����� ���� ����
%�� �������� 
����?

#� ��� ��� �� ���?
)����� �� ������ �����?
0��� ���������� ����?
8�� � ����� � �� �
��…

'����

4���� � �������� ����� ���������� �������,
)�� !������ ���������� ������ �
��	,
% ��� � ����
��, ����, ����� 
���,
0���3 ������������ �����, �������� ����
 0��	.

7 �� 
��	, �� ������	��� ������ ��� ������ ������,
;���� 
�&�� ���������� ������ �	��	,
�� �� ������ �����, �������$�� 
���� �� ����,
�� �� ���������, �������$�� ������ �� �	�	.

8�
� ���	������, ��	��� ������ ��
���
�����, �������� — ���� 4���, 
���������, �	���.
% �	�������, ���	��, �� )���3� 	� ��	,
)����� �����, �������� � ���� �� 	���.

6�
����� 5���, ��� �����, �� ����� 
��	,
6	� ������, ������� �� ������ ����3	.
8�	�� ���	�, � ������ ������ ����� ����������,
1	&� ���� ��������� ���� ��� �����3	-�����3	.

5��� �����, ��
���� ���
 ��������
 �����

)���� �����	 ��� ��,
6� ������, 	����� � ����3�� �����	…



31

4���� � ��������� �	��� �������� �������,
5������ ��� ���������� ������ �
��	,
% ����� �����, � ���������
, 
�$��,
)���3� ��
����� �����,
=��������, 	������� ��� 0��	.

����

6�� ��� 	���&�� ����� �� �	&	,
�� ������ �	��
 !��� ������,
)�������� ������� �� 	&	,
6����$��� � �������� 3���.

(�	��� ���
 � =����� ������
#���� ������ ���� ����
����,
���� ����� ������, � ������
4�� ��&� ���� �������� ���������.

8�� ����
���! )��� ������� �������!
) ����
 ��������
 
� � ��
� �������!
+�&�, �, �� ��
�� �� (����� ������,
1����� ������ — ��� ������ �����!

#� ��� ������� =�����?
� ��
 �� � ����� �����, � �� �	��!

�!��� ����$�#�����

���	����� !�������������� !��	���� �45 
1971 �.

*  *  *

)���, ��� ������ 
�����,
1�
���, ��������
%� �� �����, �� �� �	���,
4�� ������ ����.

)���� ����� �������,
��	���� �������� 
����,
8	
����� ���&����� ����
% ������ ���� ��������.

7 �
 �������	 �	��� ���
������ � ��	����,
���$���� � ��&�� ��
�"�,
6�� ���� ��"�
 ��3�.

8���� �� ����� ��
��,
;��������, ��� ����,
% 
� ����	��
 � ��� ����
��� ������� �������.

* * *

5�� � �������, ��� ��"
 �������,
% �� ����	��� 	�� �����,
%�� ����	���, � �
 ��	���,
7 �
 ��	���, �� �, ���.

7 � � <���� ������ �����������
1����� ������ � ���� �
��.
% ����� �	��� � �"��� ����
����	�� �����
 ����� ����.

* * *

�� ���"��
 ����� ������
+�&� �������� &������� ����	��.
6�� ������� �� ����, ����
6�������� ������ ������� ��	���.

��3� ������ 
���� �����,
(������ �����	� �����.
8�
, ��� 3�"� �����	���� ����,
���� ������ 	�� �������.

������	��
 ��	� �� ������.
=	����3� ������
 ������.
1� !���������� ���	���� �����
1����"
, ������"
, �������
.

* * *

>� ������ 
��� ��������
% ��������� �� ���� 
���.
;�� ��������
 � � ��� � �������
.
;��� ����� ����� 	 ��
��.

;�&
��� 
��� ������� ������.
E�� ��� �"��� � ������ ����	�.
;�&
���
 �� �� ����	 
�����.
2 �
 ��� �� ��� � �� ��	�.

% ����� 
��� ���	�� �� ���.
7 �� ��� � �� ������ ����?
�	 � �����. G�� 
���� �����,
7 �� ���, ������, �� �����.

* * *

9��, ����� ��� — �� �� �� 
�����
�� �	��	 	���
	 � �����
	 ���
G����&��, �	� ����� �������,
0���� ������ �� �	�
F�� �� � �����	 ����&	� ���	,
#�� ����3� ��� ����$�� ����� —
G� �� �	� ������� ����	,
G� ������ �	� � ������, � ������.
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* * *

4�� � �� ��	������,
1�	� 
��,
)���� ��"����� ����
0����$�
 
���$�
 �������

%�� � �
 ����,
4�� 
� �����-� ����,
8� ������&�
���������
 ����"
,
8� ����� ������,
8����� 	�� �����
�,
% ���� ������,
6���� � ��� ������"�
%� ����� ������&��
G���� ��
�
% ��&�� �	���
����������� ����.

�-����� ���.���

���!����� !�������������� !��	���� �45

����� � �����

�
�� 
�� ���������, ��� ������
� !�� ����
	�� 3��	$�� ��� ������.
% ���� ���, � &��� 3����� ����,
% ��	���� ������� ������� —

<� ��� � ��3	. � �������
 ����� ����
,
(�����
 ����� � ��
��
 �������
(�� 
���� ���� �� ����
 ����,
% �� �� $����� � ������.

���	�	 
�� ������ � ��������.
8�������
 ��	
���$�� �����
8�	��
 ���
����
 ������� ;�(	�+
% ���� �� ����� — �� ���� � ���.

9�� =	����� 1	� � �������� � ���������,
� ������� 
	���� � ���
����� �����.
8����3 ���� ����
�� ��������
�� ��� ������ ��� ������� �� �	���.

6���� �� ������
�� ����,
���&��&�� �� 
������ ��	����,
)
	��� �	&	, ���	
 	������
1��������� ���� 
��� �����?

(�	�� ������� �� ����� —
E�����
� �� �����	� ����?
=�������, 
�&������ � ����
%� ���� $���� ����	 — �	�� �� �����.

G�
�� 
��, )���� 
��, (�����!
6�� ��$��� ��� � �	���� � �	���?
�� ��� � �
���&� � ������� 	��������,
�� ���&��� ��������, � �����.

* * *

6 
��
 ����
, ���������
 �� ������,
#� � ��
� �� ����, �� — ���,
(������ � 	�
�&���, ����������,
7 ��$� ��, �� �� ��� �	�� ��.
% ��� � ��� ���	 �� ��
 ����
)���� ����������	�
�� �	�����,
�� ��&�� ��������, ��
	������ ������,
4�� � �� ����� ����&� ��
 �����.

(��� �� ��� — ��� 
�������� ���,
#� ����	 ����
 �����
 
�����

%, ���	��� ���
	, �� ��� �� ����,
;��	 �� �������, ��������, �	��
.

1�	��� — ����� ��� ������
 ��3��,
4����� �������&�� ������
 �����
.
% ����� �� ����3� 
�)� ��	���,
6���� � ����� ������ ������, ������, �����
.

(��� ������� ������ ������
%� �������
�� 
��, �� ������� ����,
% 
��	 ���������� ����
)���
 ����	� ���� ��������� ���.

7 ������ ����	�� � ������

��,
G�������� �� ����� �����,
% ���� �
���, ��� ���������� ��

�:
)��� � �
�� =5))6(] �������.

% ��� ���� — ��� ������ ����� — �����.
<�� � ���������� �����	.
% �� ���
	 ����� 	�� — 4(8(�7!.
�� ��� — ��� ���� ����������� — 0(45…

* * *

������ �����. 5���� � ��&��,
(&����
� �����, ��� &������� ������.
����
�&��� ��������� — ��� 	�� ���&��,
% ����� ��� ���� �� ������� ��������.

��������� �����, ����� ��� �����,
6�� ������ ���� �������, — ����
 ����
.
1�� ������ 8���3�
 �����$�� ��	��
� ������� ;��� ���� ����
.

%� ������� ����� 
�� ��
���.
% ������ 1	&� ���� ���� ������
% ��&���� ���� ������
@��� ����� �� ������� �������.



33

�� ���� ����� �������� ����
% 
��� ������� ���� ���	���,
1	&� ������� ���� ����������� �����
)
���� �� ����� ��, ������� � ���!

* * *

2 �� �������, �� �	�����, �� ��������.
6	�� �������� � ������������� 
�� ���:
2 ������� �	����� ���������,
%� ��, �� ��������� — �����.
2 ���� ��	� �	�� � 3��	 �����,
+����, �������, ���� ��������.
% ��	� ���� 
�� ��
���� ����,
6���� ����� 
	�����
 �� ������.

% =����� ��	�	 �� �� �������,
% �� ����� �� ������ ���� ���� ���&�.
% 	 
��� ��� ���, �� �������	 ����
1�� ����3�, ��� 	
� � ��� 1	&�.

* * *

���������� 	 
��� ��
����:
8�������� �����3� �����,
5����� — � ��������� �����	,
)����� ����
������� ������…

������ 	�� 1	&� �� ����
�� G�
��. % ��� ������ ���,
9���� ���� 
	�����
, �	���, ���
…
8����� ������ — �� ����. % ��.

1� � �� ��� — ��
��� ������?
0�� ������� ���������� �����?
)���3� �	� ����� �	����� �������?
;���������� ���&����� ��?..

5 1	&� � =��	
 ���, � ����.
���
	 �� ������, �	��� ���:
�� ��� ��� ���� �������� � ����
G��
	 ���	 ���
��� ��	���.

+������� 1	&	 �� ���
���,
��	���� 9���� ������ 	���…
���������� 	 
��� — ��
���:
��
��. (��. )���� �	���� ���.

* * *

 C �� ���#�-�� 	���� !���"���)…
   �
����) ���	�
��"

% 
�� ��3 ��� ��������� ����
.
% ���� �� 3��	 ����� �� �����.
=����������, ��� � ��������� ��������
E���� �� ;	����&	, � � �����,

6�� ����, ��������� ��
���"���,
)������� ������ �"��� �����.
�� ���� ���� &�� ������ ������
% �������, �� ���� — ��� �$".

% ������ �������� ��� ������,
#�� ��������� ��
	������ ���3��,
6�
�������: «=����, ��&� ���	!
=����� ����! �	, �������, 6���3��!»

% �� �����, � ����� �����	�
�������� ���� ��������, ���"�.
G���� — ������� �� ���&��� ��	�,
6�� «������� 
��� 0������-�������…».

% �	�� �� ���� 	������ �
��������.
)�����, �����"���� � ����,
��� ����� ��-
�����&���� �������
) 	������ �� ���������� �	���.

%, ������ �����	�&�� �� �������,
E"� ���� ����������, ������-
����3��…
«(���! 6�����3�! ;����������� ������ ���!
�� ��� �	�� ��� ���� — ������ 6���3��!»

& ���	

� ������ ����� ����� ����,
(������� 3������� ����� �����.
� ������ ������� �������� ���
G���� — �������	 ���� ���������.

%��, ��������&��� ��� �����,
6�	������ ������	�� ������,
E����� ���������� ������ —
������
 ����������� �����	.

(����� ��� �����
 �������,
=��������� ��� � ������ ����.
% ����� �������� � �
����
G�	��, ������, ������� �������...

G����� �������-���� �� 
��	�	 -
% ������ ����, �� ��
��� �������.
1��
�� �������� � �����	���…
9����� �������…)������� ���…

* * *

<�� �� ���� )���� ;���������� � )
���� �����,
4�� ���� ������� �� ������� ���� ���������.
4�� ����� ������ ������ ��3 � �������, ��������
                                                                              ����.
% ����� �� ����� ��������� ������� ���������.

6����� �
 ������� ���� �� �	&� ��
����.
8�
 � ����� F	������ � G�����, ����3, 0	����� 
                                                                        � 5�����.
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8�
 ��������� ���� ����$����� ������
� )���,
#� � ������� � ������ ������ 0��������� 
                                                                     )������.

8�
 �	&���
 �����
 ����� � ���� 9���� ����,
(
���� 3��� �� �	���, � ������, � �	$� ������.
6�	���� ��� 
���������� ������ ���� 
                                                         � �������� �����,
% � ��������� ��$�� �������� �	��� �����.
� �� )���� �� �	��, �� �� ���������� G����:
«#������ ��� ��	����� 1���	 ������������ 
                                                                    � �������».
% �� ��
�� ������ ������� � ����� ���
��,
#��� ��-� )����� ��� �� ������, ������	 
                                                                        � ������.

� �
 �	�����
 ���� � 	�� �������� �����.
% ���� �
 �����-�, �� ���� ������ � ����.
2 �� ��������� ������ � �	����� ���� ���� 
                                                                           ������,
% ����� ��	���� �� ���������� ���� ���	����� 
                                                                               
���.

% 	���� ���� ��&���� �����3���	� ���	� ����
7��� ���� ���� � �	��
 ������� �����.
% �� ���	 � �	�	 ������ � �����������	� ������ 
                                                                                 ����,
�����
	��
 ���� 	���&�� ��	������ ������.

2 	�� �����
����, �� ���� �����, �� — ����	��.
% ����� ���� ��
 0	������
, ���3�
 � ����
.
>� ������� ���� � ������ �
���� 	����� � ��	��.
<�� ���� )8=7�7. 8����� ����, �� �� ���� — 
                                                                     �< >8(0.

����+ �������

)	����� !�������������� !��	���� �45

8 ��=����

������������ ���� �� ���	 �������.
0���� 
����,
����������,
)�����.

������ �� ������, � ������.
(���������

;��������
+���
� �����
�.
% ������� ������ �� ��������

=���	�������.

�� ������
 �	&� �����&�����
F��� ��&���.
������&��.

�����&����.

4��������� 	
�� �
� �����.
���
�����.
% ����� �� ��������.

;��������� ������
� ������
� 
��� ������������ ������.
7 ��� �����
�� ��&���.

���+��)���

���	������ — �� ���� �����.
>� ���� ���������
����.
>� ��
����� ���	���.
���	�����, ���	���
����.

���	������ — �� ���	����.
�� ������ ���������� ����.
���	������ — �� ���-��� ���
� ��&�
 ��$���� ���	���	
��
.

���	������ — �� ��&� ����,
#��� ����&� ���� �� ��������.
���	������ — �� ��& �������,
��&�� �	& ������, ��&� ������.

���	������ ��� ���	������,
���	����� ��� ���		����	,
���	������� ���	�����.
���	������ �� ����� �&�����.

H��

)���� �����. G����� ��� �����.
)�� � �
�. �� ����� ���� ����.
% ���� ����� �� �
��� ��
���
)�� � ��� ����� �����
.

8����� ���� � ������ �����,
% �
 ����� �����$�� ����3�.
)���� ���� 	
�� �� ����
0��� ����, ������	&��� ����������.

)���� ���� 	
�� !�����
�.
��������� �����. 0���.
2 ���� ���� �����
�.
4��-� � ��
��
9��
8�.

H	�

9��. ��������, �� � 
�����,
�� �����&�� �� ���	 �����,
�� ����� 	����$�� �	�,
�� ������� ���� ����	�.
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9��. 0�� ���� ������ �������.
�� ���3� �� �� �� ����� ��3��?
�� 	�, ���� �� ��� ��
���.
���	� ��� �� 
���-� ����!

9��. �������	�, ���
����, � 
����.
8����� ��� �� ����������
(� �� ���� �������� ����3�,
=���	��� ����� � 
������3��.
9��. ( ���� — ���� ��������,
8����� � ���� ��� �� ��������.
8����� � �������� ������,
��� ����	�3�� �� �����.

9��. 7 � — � ��	�� ��������,
G� ���� 
�� �� ����� ���3�����,
G� ���� 
�� �� ����� �������3�.
0��� ���� ����� ����������.

%����� 
���. F�� ���� �����
.
2 ����� ��� ���
 � 
������,
% ������	 ��� ������� �,
�� ����
 ������� 3��	�.

�����
�� ��� ���� �����
.
�� �� ���� � ����, 	�� — ����.
% ��� ����� ���� ���� �������.
7 �������� �!!��: ��������.

* * *

�����
 @.�. @��&����

�� ���, �����	���, �� ���
% ��
���� ����� � 
�����.
% ���-��� �� ����
�� 	�� 
�� ��&� ���
�����.

2 ���� ������, �� � ����&�,
#� ��� �	��&��� ����3� �����,
%���&���, ������� �����,
���� � ������ � ���&�.

�� 	����, �� �������,
6�� �� 	��� �������� �� ���,
�� �
��� ������ �����	,
% �� �� 
�� �� 	
����.

�����	���	� ��������� �����,
�� ��	���� � �������� �	��,
6�� �� � �� ��� ���� � ����
� ��������� �	�������� 
	��.

2 ���&	 �	� � ���� ��	��.
(� ��
�� ������� �� ��������.
8� ��
���� ����� � 
�����
%, 	����, �� 	����.

����� ��	'���

)	��� 1 �	��� �������-���������� !��	���� 
�45

���	 ����	

<�� �, �� ����� �� ���	.
(�� �� ����.
��
����� � � �	� ��	
G� ����� )����.

(�� �������� �������
0��� �� �
�,
� ��������� �	&�� ����	����
������ � �
��.

<
	 ��� ���	 ������
��
)������ ���
"�
% 
�
�����
 ��
����
)	���	 ���
"�.

�� ����� )���� �	��� ����
;��� � ����3��,
(������ &��
, ���� ����,
�� ��� ���&�…

������&�� )���� ����"
���0 "�����…
% � �"
 ������ ���3��"
0������ �����.

3��� ������

���	����� ������������ !��	���� �45. 
=������ �����-��	��� 	���������

%+�

=������� 
�� � �������,
#� ���	 �	��-� �����,
( �������, � ������� —
%� ����� ������ �������.

)������
 ������� �����,
����
��� ����� ��������,
)���3� � ���"��� ����,
6������ � ���"��
 
���.

% ����"��, ���� �����,
5���������� �������,
��� ����	$�� ��
����,
��� ��	���... %�� ��� ���.

�	�� ����� � ������ �����,
��"�� ����� � ���	��� ����.
=������� 
�� � �������...
( ������ �� �������!
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* * *

...+����, ���� � ��� ����3�
,
% � ����� �	���� ����� ������,
% �� ����� ����� �����
,
F��, ���������, �� 
�����.

2 ����� ��	����� �����,
8���� �� ����� ����
��
2 �
��� ����, �� ��" ��
%��� ��� �	�&� �� �� ����.

% �	�� ��� ����� ������
5�"���, � �
���� ���,
)����� �	������ �� �������
�� �����	�, ���� ��...

7 � ��" &"� ����"� — �� 3���,
6�� 
�� ��������, ������.
( �����	�� �� ������,
( «�����
����» �� «�����».

�� ������, �� 
���� ����,
2 ���
�&��� � ����
...
(�
�� ��� �����	 ���� ���,
% �����
 ��� � ��� ����3�
?

%	��

)���� ��������, �	���� ���
%���� � �	� � �����������,
2 ��� �� �
�, ��� ������...
�� ��� 
��� 
��
 ��������
!

G����� �����, ����3� ����,
G���� 
��� ������ ���� � ����,
)����� 
��� ���� � ����� ����,
#� �	� � ��3�, ����� �����.

�� �� 
�� ����, �� 
�� 
���?
�� �	&	 �	� 
�� �������,
% ������ ������� ���� —
2 ����� �����! 2 �����!

���� � 
��� � �������� ����,
8� ���������� ������,
1����� ���, ��� ���� ���
8���, ����
��, ������.

* * *

...����� � ���� 
���, ����&�� �
����,
)��� � ���	 ������
 — �"���
 � ����
.
���� ��� ��
�"�, � ��H���� �����,
���� 
�� ������ �
��� � ��
� ����!..

* * *

�� ���	 �� � �������
���� ���	 ��&�:
«=������ �� �� �������
#�-���	��... ��
���&�!

+	�	 �� �� �������?
���	�� �� �����!
� 
��� ������ ������,
����� �	� — �� 
����!

������� 
������	 
���,
%� ��
������ ����?
1�� ������ ���� ������
;	��	 � 
�����!

�� ������! =���	 �� ��?
8� �� 
�� ����...
������� — ���
 ���
8������
 0����!..»

1��� 
�� �
 ��" �������,
% ��&�� ����:
=������ ����� )�� ��
���
% ������ ����!

%����	� �+=	

...8�
, �� �������, �	�� �� ������	,
#���� ����� �������� ����	,
8� ��, �
����, 	����� �� ����...
) ��	��� �� ��
� ����� �������.

«0�� �� ������� — �� � ����� ����!
;��� �����-� 
�� ����� �� ����,
;����� ���� � ����� �, � ��
,
��" � ���� ���� ��� 
�����
.

4��� � �	�, ����� ���	�� — ��
,
� ������� ������� — ��	���3� � ��
,
���� �������, �� �	��	 — ������...
2 �� �����, � ��� �����
 
�� ���!

8����� ������� ����� ������,
;	�� ����� ��& ������� � �����,
«=�!� �� �	��	!», ��� ����� � ����,
) ��
 
� ������� ��� 
����� �����.

����� �... 8����� ����� �� ���
	,
9����, � ����
 
�� �����
 ����?
G���� � �����, ���&�� ���
��� ��"...
� 
��� �
���, — �� ���� �� ��"!»

8�
, ������, � �	�����
 ���,
#���� ����� �������� ����	,
8� ��, �
����, 	����� �� ����...
���� ����� ���	�� �������.
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�!����+ �����#�$���

)	����� !���������� !��	���� �45

* * *

���, �� 
� ����� �
����
,
=������ � ����� 
���.
)�� ��� ������� �����

����� 
�� � ���.

������� — �	
��� 	
���,
������ — ���� � �����.
8� ����&� �� ���
 ������ ��
���,
� — �������� �	�� ���.

0���, ���� 	�� �����	�?
���	� �� �����, � >��
.
2 	���� � ���� �����	�,
#	���� ��� �� �����.

�� �� �
����� ��, �� �����,
G�� ��� �� ������ �	���.
% ���� �� �����: «0���, ����?»
6����� ����� ���� ����.

5 ���� ����� �� �� 
���,
�� ������� � ��������
 «The end».
�� � ��� ��, 
��� ��� � !���
��,
0���, ������ � ��� � ��� 
���...

*  *  *

�����. 6�� ��
��.
1� ��
��� �������� ���.
8� � 
����� 
��� — 
������.
2 � ���� — ��� ������.

( ����, ����� ��	���,
6�� ���� �� �	�	, 
�� �������.
;�� �
���� �������
 «�����»
8����� �������
 
� ������...

8�, �������, �&���� 
����,
��� 3�� — ����� ����� ��!��,
2 ������ &������� ������,
(�����&�� ���� �� ������...

0�� ������� �� ���� �����3,
� ��� �� ���$�� �&����.
�� � �����, ����� ��3,
��������� �����$���� ��������...

#� �� � ��� ���? �	���...
7 ����� — �
 ����� �� ���.
2 ����
	 ����	 �����.
0�� ��&���� ������ ����...

*  *  *

) ��	��
� �� �����; �����
 �� ����	��.
8�, �� ������, ���� � ������, � ��	��.
� 
	���
� — ��������, � 	
��
� — �� !��.
����
 �����$���� � ����	 �	��� �	
��...
����� — ��! — �� �������; ��� �� ���3��.
� ����3� ������� ������. ������. ����...
� �
��	, � ����; ����	� �	����.
	 �	���� ����	�� �� 
��� &���.
� ��� ��	���� !��	 �$� ��
,
�	�� ����� ��
�� — ������ ���3���
!
� 	���� ���	 �� �� �	�.
� �� �������, 	 ��� �� ��	�! =)

* * *

4�	�� ���. ������ ����	��.
7 ��	��... ��� � �� 
	��.
;�����? 1�. �� �����. 1	��.
1�, ����	, ��, ���	��	���,

���������. �������. �� ����	.
	���	? ��. �� 	���	.
�� ���$	. �… �� �	
��...
�	�&� �� ���	 ������...

)���3� — � �����, �	���� — � ����	�,
������� — �	� �� �� ������,
G�����	��, 
���	 �	���,
�... ����	��... ����� � ����...

)����, �����, ����, �������....
6�	� ��
��	��� 	�� ������...
� ������� ����	������....
� �����, � �� ���������....

8�����... � ������. �����...
=������ �	&�, ������� ���...
6�
��� ��������... ����.
�� ����� �� �������...

5����!!! 2 �<�7�%95!!!!
������ ����	� �� ���&	...
� ��� �� ���� ����&�...
����3� — � �����, �	���� — � ���&��
...

�����$�����, �����������,
7 ��	��... ��� � ������� �������...
�������, 	������...
� �����. ���� �� �����...

���
� &��. ����� ����	��
�����-����� �	����.
8� 	&��, ������&� ������,
)
��, 	����	, ������, ������...
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� ���������.... ����
�����.
�����, ���, 	 �������...
���
� &��... � ����� 	����.
����� ����� � ����� ������...

� ����	���. ����3� �������
� �� 
�� 
�� ����������...
��� ����	����, ��� � ����&�....
��… +��... � ��=�	 �	
+(...

�������� ��,	�#�� (���*;#��)

(������� !��!�� �45 � 1970 �. =������ 	���-
��
 � &���� S 66, ���
 ���� ������ ���� — 
������������
 ��!���� �	������ ����� �4�5. 
7��� ��	� ���������� ���������, ������� 
� �	�������� ����, ��

������� � �����
 
����� ���� ����� 0��"����. 5����	� � ��-
�������� ������� � 1��� ������ �45 � �4�5

���������
�����+�����	
-#�����)	
 $'&

��"+��	 1970 )��	

1�	��� 
��! 1�� ��� ��&	
)��� ��������� �� ������.
��������� ���� ����
 ���&	
2 � ����� ���������� �����.

F��	 ������, �� ��
�� ����
% ��$� ��� �
��� �� !��.
5�����, ��3�, �����, �
��
2 ��
�� � �����3	 � ���
.

4	��&�����, ;��������,
6���3���, =�������, +�
��…
)�� ��� ��&� �
���
G� ������$����
 � ���� )����
!

0����� 
� 	����� ���,
4���� ��	� ������� � ���
.
���&�� 	�� �� 
���� ��,
�� ������ � 	��� 	�����.

5������ � ����
 
� �����
,
<
	 — ���	&��, 
�� — ��������,
�� ���� �� ������ �� 
���,
�������	� ������� ���	.

2 �	�	 ��	��� � ��
 ��	
)� �����
� ������ � ������.
0��	 ������ �� ��� ����	:
0�� �	�� ��
�� ���� �� ������.

��
 �45 �	� �����:
)���� ��� — 	����� � �������,

���, ���!����� — 
���� ���
(�������� � ��
� � �����.

% �� ����� � ��� ��	���,
% ���� �� �� 	� ����� �����,
(������ ��
� 
� �����,
% ��
 ������ ����� �����.

1�	��� 
��! 1�� ��� ��&	
)��� ��������� �� ������.
�����
������ ����&	
% ������: �$� �� �����!

;+)	, )� �����	 
��

$ 70-���
0 ����# " $�	���-(	��"���) �
�"�

1	�� ��� 6	����
 � 6�������
G����� � ���� ����� 
��	��.
)�
��	��� ��	� � ������� ���
�,
)��
�� ��������� 	��.

6��3�
 ����
 � ;����� ���������
��� ������ 
�$��
 ����������

��	�� �
��� � =����������

������ �	�� ����� � ��������.

1������� ������� ������ —
<� ������ ��� �� ����.
#�� � ��
 ;����� �� ����� �H����,
���� ��� ���� �� ������.

�� ���	��� ������� �����
<$� � ������ )���������.
G���� �� �	�	, ��� ���� ������,
)�������� �	����� ������.

�������
 ��
��
 ���� �����,
������� �����, ��������� ������,
% ���
 !����
 � ����������
)����
 � 0����
 ������.

% ����� ��� ��� ���� ������,
)���� ��
�� ��������.
��� 6	����
, ������� =�����,
G��� �������� �������!

����� "�!���� �	�0�

<$� ���� ����� ��� ������
( �� ���� ��� 6	����
 �� �	��.
% ������ ��� ��� ����
����
( �����$����
 ����	��-�����.

G���� ��� ������. ����	� ����������.
% ������ ������ ��� �	���.
)���� ��& �	����� �� � ���� ��������,
6�� �� ���
 
��� ������� ��	���!
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� ���	 &�� �� =����	 � �������
 —
����	 ��
�� �� ���� �� ����!
)��� ����� ���
��� ������� E	
����,
1������� �� ���3� ����� — ������.

1	�� ����� � ������� ��� ���	���.
% � ���� ������������ (���
0����� ����
 � ���
������� �����
)�����
 �����
 ���� ������,

#�� 
�� 	���� � ������� �������
,
( ���� �	��, ������� �����.
� ���
�����, �������� � �������
����
, ����
 ��������
� 
�!

% � �� ����, ��� ��
�� � ������,
��
���� � ���� ����� �����.
) �	��� ��� 6	����
, ���&�� ��������,
����� ��������� �	����� �������!

��!"�� �����

)	��� �������-���������� !��	���� �45

* * *

;���� ������ �
��� ��� ��� ���,
)
��� ��� ��� ���, ��� 
��	…
)���� ����� ��
�� �	�	…
7 � �	&� ���� �	�� ��� �	����,
% � ���3� ������� «�����».

* * *

A����� ���� �� ����. A�����!
�� ��������� 	��3�, �� �
�,
)����� ������ ����� � ���
����� ����� � �� ����.
<��� 
�� �� ����&�, ���
���!

* * *

0�� ������� �����,
�� ����� ����
 �������&…
��, ������
, ���� � �� ��&�
)��� �� �	&	 ��
����,
����
	 �������, �	�	 ����!

* * *

(����� ����� � ��
��,
G������� 	
���
 �� �����,
(��������! 0� �� ��������;
�
��� � �
, 
� �������� ������:
1�� ����$	$�� ����3� ��� �����…

* * *

7 �� �	����? %��� ���� � ����	���
!
6���� 
� ���
 � ����
 ��� ��� ���.
��, ���������� � &������� ���
�,
���� �� ���������� �� �� &	�	…
5��.

* * *

)��� �������. ��������� ����!
)
��� ������", ����
� �����:
G���
 � ���? #��� �� ����?
2 �� ����	, �� ���� ����
% ���� ��, ��� �	�� ������.

* * *

2 	
����. 5�� �� ���� �������.
0�� ������, ����� � �����	,
0�����, ��� ������� � ����	.
% ��&� �	&�, ������������ ����
,
������� ����� � ��������� �
	…

* * *

0�, ��� �������� ���������� ������,
�� �������
 ������
 ������
�� � �����.
#	��� ���� ����� �� �	���,
5 ���������� ������
�� �� �����.
)���&��� �����. 1������ �� �	���.

* * *

)���� ��	��� ������ �� ���������,
����	
�� ������� � ����.
(�� �� �����	�� � �	��
% �� 	���� � ����	.
(�� ����	&���. 7 �?

* * *

)�������.
� �
��� �� 
����, ���
���!
<��� �H�&� ��� �� &	�� ��,
���	� ����"&� ������� ���	��.
)�������…

* * *

%� 	� �������� ����: � ��H��� � �� &��;
6������ ��-� ����
, �
������ ��������.
)����� ��� 
���3�, ������ ��� ��	� —
���
�� ���� ����-� 
���� ��� � 
���!
%� ������ 
�� 	���� ��� ������� �������.
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* * *

�	���� ���	 �	��� ������
��� &	
 ���	$��� ������.
4���� ����&��� ������
% ������&�� 3������,
2 ��
���� �� ������ � ������ �� ����.

���"��"�+ �#<����

���	����3� ������������ !��	���� �45. � 
���&��
 ���	���� G�; �45 (((%0/ ((<A). 
) 2010 �. ����������� �	����������� � ����-
���� ��������� ������ «��������� �����-
���» (�. =�����), ���
������ «G����� ���!�: 
)�������� �
�» � «G����� ���!�: )��� ��� 
����» (�. 0�����), � ���� ���������� ������-
����� ��������� � �����	���-�	��������-
��� �	������ )���� �������� (�. �����	���3�, 
6�
�������� ���.): «������ �	&�», «)���� 
(�������», «+�(������», «�� 	 �����	 ��-
�������», «��� !��
��» � 0���	�������
 
���
����� «���������� ��������»

�+> �	������ ��	���...

(������.
8	� ����������� ������

������� ���� 
��.
����-�	������, ��� �� ���������,

���� �� 
����
� �����.

������ ������� 3��� ���������
)��� ������� � ���	���� 	���.
+��� ���������, ��3� �	
���� —
���� ����������� ���������� ����.

#����-����� ����� 
���������,
������ ��
���� 
���� �����������.
1����� ������ ����3	 ��	����
	,
���� ��� �����	 	 �����	�.

)��&� �����3�� ��� �	������,
;��� �������� ����� ���������:

«6�� ��� ��&��� � ������ ����
�������
 ���
���
 ������ ����
����� ���&���� — ����������?!»

8� � �	����&�	� ���� ��� ������;
�����$� ������� � ��
 ����$���� —
%��� 	���&�� � ������-������...

�� ��
, ����������, �� ���������:

������ ������� ���� ��������,
���
���
 ������ ����� �������!

«��
��� ����3	 ;��-��������!
��
 �� �� ��������� � 	
����
 ����?!
G���� ������� � ���� �� �����,
�����	-
�	&�	 ����� ������».

1�	&��
 
���
 ����� 	�������,
����3� ����
�� � ��
 �������,
�����
 ���������
 ��� ��������,
����� ���������� � 
��	 �������;

6�������
 � ��	��� � ���
 ��������,
(�����
 ����
 � ���� �������...

2����� ���� #	������ ��
!
�	�� 	������ ������� ��& ���
!
6���� ��&�� �� ����
 �����,
��� �������� � %��	�� F����!

;��>��	 � &��	���

��� 6&�&�! ��������� �� �������,
�� ��������� ������ ������� � 5������,
���� �����
 ���
 �������� �� �������� ���	� 
                                                                         �������
�������-<���������� ������...

% ����, � �����, � ����... )��������,
�� ��� ����
�
 ����
, ���
�� ����� �����
 
                                                                           �����!
)��� �&���3� ���&�����, �� �������-�������,
����� �������, �� ��� ������, ������������ 
             � �����.

% ������ 
�����, � ��
�� �����
�� �	&����, ���&��
 
�
����� �	���;
1� ���� ������, �� ���� ����,
��������� ��������� �����.

% +����, 1����, � 6���, � 1����,
� ������ �����,
� ������ 3�� —
F����� ����...

6�������� ����� —
�� ���& � 
���?!
�� �������� ������� �	&�,
��� � <����� ��� ����&�!
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$��4�� ��$)��

)	��� !��	���� ��
���-���
������ !���-
����� �45. )��� ��&� � 2008 ����

8	 ����6 ����> 
���� !��( � ��)+

�� ����� ���� 
���� ����� � ;��	
�� ����� ����
����. � ����	.
��������� ������ ������ � �� �����.
;����� ������ � 	 �� ����	…

7 � ������ ��� ���: ���
�� 	��,
=���� 	
������ ����.
7 ��
� ����	������ �����	���.
% ��� ��� ����
�� 
��.

7 
���	 ��
� ����� ����
���.
7 
���	 ��
� ����� ������.
����	� 
������ ��3� � ��������,
7 � ����. 7 ����
 �� ���.

;(	�0

8� ����
����&� 
�� ����-�,
�� ���� — � �� 
��	 �����.
0�� �����
 ��� ����� � �������,
��� ��� 
�����, ������.

0�� �����
� � ��� 	�����,
2 ����� � ���� ��
�����…
��&� ������ — �� �� �&����,
�� ��	�� � 
�� ��� � ����?

0���, � �����-� 
�� ����������
� ����, ����� � � ��� 
����?
2 �� ���� — �� 	� ���	������,
#�, ������	�, � ����	 �� ��� 	����.

8	 ����  >	�� ���>����	0� �>����6...

�� ���� ���� �������� �������,
(
���� ���, 
��	�, ����.
������� � ������ ��� — ������������,
7 ����	� — � ������, � ��������.

7 ���	��� ���� 	���
�,
0�� �� 
���
 � ������� 	����.
0�� �� ������� 
�������� 
���,
6����� 
��	� — ����� 
��.

���
� �� ���������, ��� ����,
6�� ���	�� ����� �	��-� ������.
6����� 
�� — ��� ���� � ��������,
8����� �� ����
��� ��... ������.

�� ���� ���� �������� �������,
9���� � ��� ������� — ���	���.
0� �������
. % 	����
 � ������������.
� ������������ ���	��� — ��&� �	����...

$ "��
�
 �#��

�� ���	 �������	��� �����.
�� ���	 ��������� ����.
���� ����� ����� 	����.
� ����� �������� 
����� �����.

0�� �� �����. % � ���
�
 �!���
2 �
��� ���	
���� �� 
��.
)�� ����� 	�� �� ���� ��������.
4���� ���. ������ ���
� ���...

��(��� #���	�	

)����
 	�� �����	��� �����,
E	
� 
�&��� — ������ �� ����.
7 � ������ ���&�� 
����� &���� —
=������� 6���3������� !�����.

)������ ����� � �����&��,
G��
, ��� �	�� ��
����, —
)�	� !����� ������ ��&� —
)�����, — ����� ����
���� �����.

)
��� �� ���, � ���	 ��
	:
(���, ������� �����
 ���.
% ������	� �����	,
% ����������� ��������.

=��/��� &��;��

)	����� !�������������� !��	���� �45

����	 '	
	0�

���
���� �� ��	� �� 
���	

 	�����) �
��	���	, 
���#� �	���#
�
 &
�� �. 1���� 

«�� ���� $��
��"��»

���� ������ �� ��
��� �����.
;��� ����� �������	�� � ����3�.
;��������
 ���"�
 ��3�,
6������� ����� �����.
�������� 3������� =	���,
�� ����
�� �� ����� �����;
8�� ���� ���������� �	���,
( ������ ����
� �����
(�� ����
, � ����� ����3��), —
;	�	 ���. % �� ���� ���������
)������ ��� 
�� �$" ��������
1������ ���� — 
������ � �������?..
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8	 $���J�	�� �	 ��6 �� ����	 ���	

�������� ���
�-�� #����,
����& �"��� #����� �� ������
�� 21 ��� 2011 �.

�� ���� �� ������� ������.
)���3� ������
�� ���������� ������ � �������.
�������"�� � 3����� � ���� —
;	��
�.
5��	�&�� &��� 	 ������,
G����&�� ���������
� —
6�� �����.
5�� � ��������
#����� �� &��������� ���������� —
������ ������� —
)��������� ����� �����.
7 
��� �����, �������, ������ ��,
#��� ������ ��� ������
>��� 
��� � 
	����.
%, ���� �� — �����,
� 
��� ����� ���� �� �����
8���� ���� ���"����� ������,
����� �����
% ��&� � ���� &���.
% �����������,
)�������� ��	���:
0� � ���� �	$���	�
 
��������.
2 ����
�� ��� �� ��� ����� —
�� ���� ����.

-	
�
 "� ���	


��	���� ����� — ��
��?
���� &��!���� �� ����,
���� ������ � �����	
% ����� — �� ������ 
����
?

...% ������, �� ����� — ��
��.
;	������ ����
	 � ������
% ���	 — �� �, ��� ������, —
0��	 � ���
   � ����.

����� �����,
;����� ����� —
;	�� ��
� ����� �����!
 �� ���������� ���
 �� ��
��"�� �����.

7 � �� ��
��� — ����-����
G� ����� �� ��$�� � ���.
% �� 
�� ������ ����� �������,
«G�	�� ����» ����� �������
%����� ������
� ���&�.

���	� — ������$��� 
����������:
=�����"�� ����.

% � ����, �� — �����	��,
���
	$"���� ����
 	��3,
% 	���� � �������� — ����3�,
% ���	���	� ����� ���
% ��������	� �
��� ���������,
% 	���&� � 
�&����� ������
6��� � ��
�$�, ������ �������,
E���� ����������� � �������
% — ��� ������
 — ����3� �	�.

2 	���	,
#�� �� ���
���,
� �������� ������
% ��������.
�� ���
 ��������

� 	&�� �������:
«2 ���	����� —
6�
��

  �� ����
».

����� J+��(������� =����

(���"��� �� 	������ ����
��.

��������, �������� �	����
8���� � �"���.
5 ������ — ����� ������.
1�� �� ����� �"�	,
�� 
�� �������� — ���.
� �������� ������� ��	
�	
) �������� �� 3����: «Coca-Cola».
+	�&� �� — «I love you»
% � �����-���	�� ��	�� 	
�	.
1�� �������.

G����&��� ����	. �������� &�
� — ������	:
«(�������! (�������� �:��3���
�». )����
,
��" ������ �������.
����� ���� — ����.

* * *

( ���� �� ���� 	������,
8��� �����,
�� �	��
 �� &������� �����?
% ��" �	������: ��-� &����
<" �
� � &"� �� ��� �����
.
��$�� ���� ����� � ������,
   �����������,
;��
���, ������	� 
���	� 
�����.
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8��	� �)��	

I
�� ����� ���-�� #���� �� ������ !����,
$��, �������, ��)& �� �	�"� "�
	��
 ��'
.

�! ����
 «I����#�» �	��� «$
��»

% ���&�� ����	�� � ����.
���� �����, � ���
� �����.
% ���� ��������� — �������.
���&�������� &������� ����.

G���� ���� ����� ���� ����.
% 
��� ������� ������.
2 �� ��. ���
 �����. ����	����.
�� �������	 ���� �� ��&��.

5������ � �
��� — ��������.
% 	���� 
��� — � ����	.
8��� �� ���, � ����� ���	����.
4�� ��, ���&�� � ���� �����?

0�" ��� ����� �&	
���.
�� ��������
 ����&� �� �	�	.
0��� �� ��, �� ����� � ��������:
2 ��������� ������ ����.

2 ����
	 � ���
��� ������.
8��� �� ���, � ����	 � ����������
.
���
���, �� ����	� ��
�������.
0� ���� ���������, ��
��.

;�)����

2 ��� ����� ����
 —
����
 �����
.
0���� ��	, �� ����	,
G�����-��"���.
% �	�� — ����������� ����.
8�� �� ������� �������� � ���,
#� � ���� �� ����	���
% �� ������
G����&�� 	�����.
— 2 ���	 �������� �������.
1��� ���� 
�� — �����,
������������, ���������;
(��	��� � ������ 
���
�� ����"	.
% ���	, ��� �� ��&� � ������ ���3���
=���	������ ����� — ����&�� �����.
7 �� �� � ��
 ���$��
������� �� ��� � �����.

)���$����� ������-�	���
1� �������. % �� �
 ��&��� —
�� ����...

�� ����� ��	���� ���� ����
(������� � ������:
��" ������� — 	����).
% ��	 �� 	���
 ����� ��� —
��������� �������� ���� �����
(#� ���� 
�� �����).
% ������ �����
� ������
 �����.
2 ������ ������� ���"
� 	 ��"��.
2 �	�	 � ������ — �� ��" ��� ���	.

4�� ���� �������,
#� �
��� �������	�
8� �	��3��� ������ �������?

��!���� &#$���$�#%

���!����� ������������ !��	���� �45

-+�+=�	

G������� �	�	&��
=���
 � ��
�
 ���-�.
% �������
 ������
 ����

(������ 	��,
1��� ����3��� ���…
% ���� ���� ����
,
(���&�
�� 
��
…

�� �
� �	�	&��.
)�	&�� ��� 
	��.
=����������3�-��$	���
��������:
������ ��
� ������ 
�� ����	��
% ���� ��� �������� �� ���?

%��, �������� ���
�,
�����, ���������,
;�� ����
����, �� ����� ���
1�&� �����
�� 	
��, �� ��� ����
�� �������
 ������ ������.

'���

1��� ���� ����
 ��	��

0�� �� ���.
% ����� �� ���������
…
;��� �����.
���
�����	��. ��������.
)���� ����.
4�� ������� �, �����$?
8��� — ��.
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� (����

1�� ���	��� � ����.
%, �� ����� ������ �� ����
	��,
1�� ����
���&�� ����� —
9���� 
�� � ��� ����.
%� ������ ��������
+�&� ��� ��������.
(������� — ����.
����� terra incognita.
�� ��������� ����.
���
	 � �� �����.

* * *

( ����������� �	�	$���
) ���� ��	��� �	��
.
�� �� ���	� 8���	
���� ��������.
0� — 
�����!
���� �$� 
� +���
!
% ���$���
1�� �$� ���� +����!

* * *

6	�� 	���� ����� ������?
8	��,
4�� �	��� ��� ��	��.
(�	�� ��
 �� 	����	���.
%…
�� ����	��� �������.

'���+�� &���3;#��

���	����3� !�������������� !��	���� �45. 
)��� �	����������� � �	����� «���H�
», 
���
����� «(���������� �������», ������ 
«0������ ��

	���», «;����», «����������� 
	��������». =	��������� �����	����� 
��	��� 0;(5 ��
����� «5�6 S1». 7��� 
��	� ���������� ���������

* * *

6��� 6����� ��� � ��� ���� ����������� —
)�� �������� «���� ������».
0� ����	&�� ��� ��������� � (�������,
5�������, �� ����� — �� ��
��.

9���� ���
���� �����&��
, �� �����
 
                                                             ��������
,
F��
 5������ — �������� �
	.
6�� �	�����
 ������
, ���	 �
 
��������
,
4�� � ���� ���
 �� ���
	.

4�� ������ � ������� �������� � ��
�,
6�� ����, ��&	 
����� �����.
4��&��� ��� �� ����� ������ � ������
�,
��&�� �	& ����$�������� �����.

«�	�	��» — �� ����� !� @/B ����#
��� �	�� "� 
�� 
�	�	��� ��

, «�"��
����» — ��# ������ ����#
��� 
�	�� "� 
�� �"��
���� �
�	����� @�	���������

* * *

% ������, � ����, � ���� —
��� ��������� � �	����� �	����.
% �������� ��&� )���� �����
�� ���	� ���� ����

����... =��� — ���H�
, ������.
G������ — 
�����, �	� ����.
% ����
-� ����� ����,
���� 
�� ���� �������.

8�� ������ �� ����� ������.
8�� ������ ����� ��
��.
8�� �����&��� ������� �����
=������ ����� �	��.

���!"�� &�&�

(������ �������-!������������� !��	��� 
�45 �� ���3� ������� !��������. 5������ 
������� (���������� �����, ������� ������ 
������� � 
������. (�	�������� ����� 20 ����

$ ��	��
 !	����
 �	�+

H�!� ��	��-��"����"�),
	�#
�	�!"�#'
&�

7���� ��
������ ��	���
)�� ����� �	�� ������.
)����� �	����� � 
�&����
���&� ��
������ ����.
� ���	 ����� �� ������:
0������� ���� — �� �������.
6����-� ����� ��� ������
)����� ������� ��
��.
7 �����, � ����� ���������
,
0����� ���� — 
���� 
�� —
) ������
, ���
 ���������
,
)����� ��� ��� �	��.
���&�� ���� �������� �����,
)�� ���� ����� �����...
� ��
 ����� ���� ��������,
�� �� ���� ��� — ���.
)�� �������3� � ��������,
4����
� �����
� — �� �
	.
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% ���� 
���3 ������-�����
�� 	�������� �
	.
F�� ��� �� �������� ������,
4���� �� �
��� �� ���.
% ���� �	����
 �������
E��� 	��� �����.

�"���� 1943 �. 
/�	�#�� *�	��. -������� �������

�+=������ )���

G�
�� ����� �����, �����!�� �������,
6��	�-� �����&������ �	��.
)����� ����� 
��: «�	&������� ����,
)��$����� ���������� ��
��...»
8�� �� ��� ���� �	&������� 
	��,
������� �������3� ���
��,
���������3� ����������� �����
���������� ���������� � ���
��.
0� ������$��
 �����, ��������� —
�������� �	&	 ����	� ������.
�� 	������ �	&������� ����
( ��� 	��, � =�����, �� �����.
6�� ����, �� 
� ���
������ �������,
�� ������ ������� 	�����.
�� ����� 
�, ����
�� ������,
)��&�
, ��� 	������� � �	���� ����.
����	 �������
, ����, �	&��,
+������ ��3� �� ������.
7 � ��� ��	: ��-�� 
������ ���	� �	&���
) ��������
 ���
��
 �� ��	��.

1943 �., ������	�.
��	��!# � 1	������� 

�� @��	�) �	
����
)��
) �	���

'���+�� &�&��

)	����� 1 �	��� �������-���������� 
!��	���� �45

�	�
� =���

��& !���
 ���������� � ������ —
����� ������� — ������...
������ �	�� ����������
��� ��&�
 �	����
 ��������.

0�� ���	������ �	��-�������,
8� ��
���� 
��� � �����.
�� �, ����������, ������
G����������, ������� ����...

%����, ��� �� ����� � 
�&���,
)� 
���... ��������, �� �������.
��������� �������� ������
6 �	&�, �����
 �������.

8����� ��� �������� � �������
)��, �	&� ������ ����
...
#���-� ��	 � ������-��������?
% �	
�� ���� � ��
?

6�� ������, — ����
 ��� ��&���?
0���� �	��� — ��� �����
.
8��� ����� ������� ���&���,
8� ��
��� 
��� �����
.

�����
������ ���������
8�, �� 	���� ��� �����,
�� �������� ������ �� �
���
5�� ���� � �������...

��!���� &��$���

���	����� !�������������� !��	���� �45 
1970 ����, ���� )���� ���������� ��������

8	����P ������� �"���!

�����
 @. ��	�"�	!�"�

7�, ������, � �� ��� �	����� �������
,
�� &	
��, ��� � ������� &	
� ����.
% � �
��� ���� 
� 	����� ��	�����
�� ����� «�� ������ 0��&���».

#� �� ���� ��	���, � ������ � �����.
0� ��	����, �����$, ���� �� ���	.
0� 	������ �� ���-���	��, � �� !��!���,
� �������
, ����
�
, �����
 �45.

% ����� � � ���� �� ��	������ ������,
������� �, �
����: «�������, ������,
�� ��" �������"�, ���	��, �	�!���� —
�����$�� ������ �������!»

��-��� ��	��� �	��� ����������
 �����
,
������� �, �� ������� � �����	� ���:
«8��� ���, ���������� ����
�������
 �����
,
���� ���
������ ��"
������� ��������…»

��
���� ��� �� 	���
�� =�����,
��������� ���
� � ������ �����.
�� ������� ����� � �� ��������
�����$�� ���� ����� ���…

��������� ��� �� (����$���, �����.
�	 � ������, ������ � ���������� ����,
��������� �
���, ���
������ � ������,
�� ����	���� ��� �����$�� �����.

�� ����� ��	������ �� ���� ������,
�� ������� ���&	: «�����, ������,
�� ��" �������"�, ���	��, �	�!���� —
�����$�� ������ �������!»
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F#�����

«� ������ �� ���
 �� ������� ��� ���», —
������ �� � — 7���&� 1��������.
<�� �����
	�
�� �����
������ ����, � �� ������.

%������ � 3���� ������,
�� ����� � �����
 ���	�������.
1�&"��� ����
��� ����
�
	 �� ��������� ���������.

� 1��� ������, ����� �	����,
����� ��� ������������ �����,

� ��������� �������� 	 ������,
������, 	 �������� ������.

#	���� ��������
�������� ���,
��������� ��, ���������� � ����	,
�� 
����� ���������� � ��
����,
�� ����� �� ����	� ��&
�&���	.

�� � ���& �� ���� 
���������� ���,
�� &��!���� �� �!����
� !���	.
(� ��
 � ����� 	���
� ������,
������ ������ ����� �� ����	.

���� 
�� � ����	 �������� ����,
��
�� ��� 	����� �����������,
�� �������: «�� ���� ��&��� ����,
������ �����: 1�������� — �����».

���� ���

L"���
0 �����

��
 ���� � �����������, � ����.
)��	������ 	���� �������
 ���
,
����� � ������ ��������� �������

� ������ �� ������
 �������
.

2 ��
�� ��	� � ������ ������,
� ���"
�� ���� ��
����� �����,
� �� ������ �������� � ������
�	&	� ��������� �����…

���
 ���� ��������� � ����.
%, ��� ��������, �	��$�� � �
��,
�� �����3���, �	�� �� �������,
������ ������, 
����	��� �����.

(� 
����� ��� � ����� �� �� 
�����,
����� ���� �, �	�� �� ���	,
�
	, ������, �� ������ 
���
� ��������
 ������������
 ���	.

7 ����� ������������� �	���,
� ������� !��� ��	������ ������,
� 
����	���, ��� ������� �	���,
� ���� �������� ������� �����.

% � ����� ��� ���
������ �������:

��, ����� ��&��, �� � �������…
(� ��� ��� ����&���� � ����� —
� ������� ��������� � �����.

���������� ���	���� «�	���» —
���� �
����� ������,
� 
����	��� � 	����� ������ �	��
� ������ �� ��
	-���	��, � 
��.

#����������� �����
�& ������,
� ����	�����
� ����
� � �����,
������ �� � ��������
 � �������

�� �� 
��� — �� «�������» 
��.
) ����&����
� �"���
� ����
,
� �������
� ������
�, �
	

�� ��	��� ���������� �����
,
��������
�
 ����3	 � 	
	.

(� ������ ����	 ��	
���� ��&���,
� ������ 3������ � ����,
� ������ ������������ ����&���

�������� 	!��� 	���� �����.

%, 
��� ���, � ��� �	&� ��������
������� �� 
����-
���� ��
� �	� �����, � ����� ������,
� �� �����
���, � �	������ ���.

)���"���� ��� ������ �� ���, �� �	��,
�� ��
 ���� �� 	������ ����
� 	������ �����, �� �������, ��
 	!��,
� ����, ����� ������ �� ��
��.

* * *

I. E�"������)

% ������� � 
��
� ���	�
� ��	���&��� ����,
��� �	�3���� ����

��3��� ���&����-���:
«6�� ����� �� �,
��� ���	����� �������� ����,
� ����� �� �,
���� ����� ��	���� ����.

8� ���&�� � �� ���
�� �������, �� 
	���� ����,
�� � ��
����� &	
���
���	������ !������ � 
	�.
6�� ���� ����&� �
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� ���"
 ���	������
 ������,
��� ����	
��� ��" —
� ����3� �� ������� �	�.

2 ���� �� ����
��	���� � ���	���
 ����,
��� �	�3���� ����,
��� ������ ���&����-���
� ��� �	�� ���
��-� ������� ���	&�����,
� ��� ������� �����,
� ��	����, ��	���� ����.

#���� &��$�����

)	����� !��	���� �	��������� �45

* * *

2 �� ������� 
�&	��
����
	 ���� �������
% �	�	 �������� 
���
%� �	��, ������� � ����.
)����
 �� ���������� ����
G����� 
���������,
���
 � ����&	 �����,
%� �	���� � �������
2 �
��� � ��
� ����	$	,
2 ������� ����	.
���
 ����
	 � ��	$	
��� �� �� ������	.
% �� ��� 	�� ���	,
9��	 �� ���� ��
�.
(�� �����, ��� ���
)���
� ������
�.
2 ��������� ����
G�����	 ����
��, �����.
�� �����, ����, �� �
)�� �� ������ �������

* * *

8���� �	�  ������� �� ����"��
8����� �	��� �����&��� ����.
% ���� ������� �� �������,
������$���� ������ ���
��.
1���� ���&��&�� ���� �� ����"��,
% � ���� ��� �� ���	����.
% ���� ������� �� ����"��.
8�, �� ����, 	�� �� ��	����.
�� ����
 
� ����
� �����
,
G������ � ���$�� �� 	
��
,
% � ���������
 ���&��
 
����
,
% � ���������
 ���&��
 �����
?
0� ��������
, �����
, 
	����
,

8����� ����3� ������� �����:
<��� ����	 
� ��� �� 	
��
,
����
	 �� ���� �� �������?

* * *

6����-�, 
���, � ��� ����	��.
(������ ������������ ��������.
�� �, �� ���$��: «2 ����	��» —
(����� ������� �� ������$����.

���� � ������$��&� 
�� �����,
��� ��� ���� � ������� �����.
0����, 
����, �����	���, 
����!
�� ������ 
�� ��� 	������ �����.

�� ������, ����	&��, ������,
6���� �� 
�� ������ � �������&���,
8� �	�&� ����� 
���� 	����,
8���� � �	�	 ����, �� � �����&���.

(������ � ���
����, ���������,
(������ ��� ������� ��
����
% � �����$��: «2 ����	��» —
6���-� ����
�� 	 ������.

2 � ����� ���$ �������� ������	��,
6���� ������ ���
� �����$����.
% � �����$��: «2 ����	��» —
#�� ����&� ������� �� ������$����.

* * *

4��� ������ ����� ���$���,
�� ���	 ������� ���
,
% �������� ������$���
)���� ������� �� 	���
.

>� ������ �� ����	&�����
8�� �� �	�, ��� ��� ��
�.
<� ����� ����	 ���	&�����.
<� ���	 ����� ���
�.

�� ������� �� ���
� �����
(�� ��� ���
���� ���.
8����� �������, ��� ������
( ������� �� ��&�� ���������.

* * *

�� 
��� �� ����, �� ������
2 ���� �������, � �� $����.
0����, � ������ ��
 �� !����?
���
	 �� ���� � ������.

0����, � ��
 ���-��� ������?
1�-��-��, 
�� ����� ��& ���.
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0����, � ���������, �� ��� ����?
;	�� 
� �����
� �$	 ��...

;	�� 
� ������� �����������,
7 ����� �� ��������� ����.
�� 
�� 	����	����, ����������...
7 ����� � �	�	 ��
 �����.

8������ ����	
����� ������
� �������� ��	�� ���������.
��, � �� ������ ������������.
��
 �������. ���. ����	 �������.

�-����� &��;���� (&��	�)

(������� �������-��������� !��	��� �45. 
=������ �����
���
 (�����
-��������
), 
��&������
 ��������


$���	

E�� �� 	��3� ��������,
4����� — �������!
=���	��� �� �������	
)����� ������!

� ������ �� �����
=����� 
���!
% 	������ 	���&�����
P��� ����!

��� ����	� �� ��������,
��� �����
 �����!
E�� � �	&�� �������&�	 —
�� ��$�$���!

�� �������� � �����
)���� � ����,
� ���� ���	���� ���������
5���
�� 
���.

)��� ���������� ����...
=��� 
������ ����...
������ �� ������$���
4��� � ����.
+��� — ���� �������
5����
 �����,
F�	����
 ������
 ����

��� ���� �����.

��� ����	&���, ���
���,
)����� ���
���,
% �������
 ����
, ������

� ����3� �������...

E�� ��������, �������,
4����� — �������!
=���	��� �� �������	
������ ������...

�	"��� �+��

������ �	�� — ���� 	������,
#���� 0��� =���... )�������, F��
�.
������ �	�� — ����� � ����,
+��� ������
���, ����� ������!

������ �	�� — ���� � �������,
)
����� � �������, ������ ����!
)���3� ������, ���� 3������,
0	���� ��	��, ������ �����!

������ �	�� — ��
� �������,
0�
��� ������, ���	&��� ���!
1��
 — ��$��, ���
 — ����������,
6����� ��� ��	���: «+��... �������!»

? �����	�6 � ������...

2 �������� � =�����,
9��	 ����� � �����,
1�&	, ����, 
����,
)	���	 ���������!

2 �	���	� ����	,
G�$�	 � ����
+���� ������ � �������,
9��	$�� �
� �����.

0�� ��
���� ��
��,
F����$�� � �	&�
1�� �����, ��� �������,
���&��&�� � �	��!

������� ��;���#�

(������ !������������� �������� �������-
!�������������� !��	���� �45 � 1953 ���	. 
1���� !�����!���� ��	�, ���!����� ��!���� 
��3������� � ����������, ������� 	������ 
1��� ������ �45

* * *

���� 
������� � 3���,
�� ��� �� �� ���� ������,
0� ���	������ �����	 �������,
+	����� ��������� ������.

0� ���	������ �����	 ����
��,
��� �������� �� ��� �$� ��������.
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% ����� — ���� � 	
�,
% ����� — �������� � ���.

0� � ���
 ����� �	����,
% �������� ��� ������...
�� ������-������ �� ��� —
8���� � ������ �������.

* * *

��
��� ��� � 
��
 ���
���;
�� �� 
�&���, �� � ����...
�� �� ���&	 � ��������
5 ������� ������� 	����.

% � ��� ����� ���������
2 �� ������ �� ��&��� ������.
�� �����	 �� ��������

=	�� �� ����� �, �� ������.

�������� �	�� 
�� �������;
1�	��� ����� 
�� ������...
�� �����	 �� ��������

=	�� �� ������ �, �� �����.

�� �����	 �	���	 �����$��,
�� �����	 �� � ������...
2, 
���, �� ��
�� ������$��
(��� �� �������� ���������.

% ����3� ����� ����� �����...
�� ��� ����� ����� ������
2, 
���, ����� ����� ���������
(��� �� �������� ���������.

* * *

� �	�� ���!����� � ������,
� �������&�� ������ ���
<�� 
�������� ��������� ������,
<��� ������� ���	� �������.

��� ������ �������� �������,
0���, ������ ������� �����.
#������ � ��������&�� ������� —
>� ����&�,
  ��
 ;�������.

% �������� ������� ���������,
6�� �� ���� ����� �� ��	���,
�� �������� ���, �� �������,
<��� ������ �� &�� �� ������.

#������ — �� ������ �	���
% �� ��������� ���� �� ����.
0�� ������� �� ������� —
)���������
 � �	��� ����.

* * *

)	���� �� ���������,
%�� ��
 ��������,
�� � ��	�	 �����
2 ������ �����.

=���	���� �����
� ��������� ������:
6����-� ��� �����
,
)����	��� — � �����.

7 �"��� �����,
% ��
� ���&��.
)������ 
����
� ���������� �	&�.

)
������, ������
0�� ������,
� ��������� �����,
7 � — ���	��.

% ����� �������,
5���� �����.
7 ���� �	���	
=���	� �� ��	��.

5���� �� �	��
� ������	� 
	�,
�� ����� ���
	��,
) �������
 ���
	.

* * *

(������ �������
� ���� �� �����,
��������� ������
� ������ �����.

5���� �� �	��
� ������	� ��	��...
�������	 �������
5���� &���	�.

* * *

7 ��-� ���� � �� ����,
G������� ������� �����.
% �� ����� � ������,
��������	 �� ���� ���.

�� ���� &��. 0������� �����
% 	
������ � �	���.
%���� � ���"����� 
����
� ��	�����
�� 
���.
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2 ������� �� �������
% �����	 � ��
����
 ������...
7 ��-� ����� 
�� 	�
������,
% ���-� ������ �����.

*  *  *

���
� �� ���������.
�� �������� ��	��
� �����
 
�������� — �������
���� ������&���� 
���.

������� ���� � 
��������,
6�� � ���������� �����.
%���� ���� � ��
������,
�� �� ��"�� 
��.

6�-� ����� �����.
����� ��
�� ���...
�� �� 
�������� ����
���	� ������� 
��.

��+=	� ��J���	

4������ ������ �� ������
G� ��������
� ����:
��&� ���
� ������
� ��	������� ������.

9���� ������ �����������
�� �� 
��, �� �� ���.
�� �� �����
 �����

��������� ������.

4��-� �	&��� �����
��� ��������� ���
.
�� �� ���	 �������
0� 	���
� ���
.

9�� � ��� ��
, �����.
<$" ���� � 
	���.
0� � ����	 ��������

<� ��� ��,
<� ��� ��.

8�� ;������ �����-�
� ��	��� ����� ���
)�� 	����� � ������
<� ��� ��, <� ��� ��...

*  *  *

���� 
�� ���������,
�� ��� ����� �������:
6���� �	�� �	���,
8� ���	��� $���.

6���� �	�� �����,
������� ����������,
������� �� �� ���
% ������ �� ������.

#�� �� 	&�� 
���
% ����3� �� ��	����,
8� ����� �����:
�� ������ ��� ����.

6���� �� ����� ���,
�� 	������ ����-�,
7 �	�� �������
% ��� 
����
 ����	.

7"�)�	

�

I. L. $	�)'
��

�� ������ �
���� � ������
�� ���&��� � ������� G�
��:
�� ������ ��� — 	�����
�� 6������,
�� 6������ — ����	������ +��.

NN

)������ 
��� �� �����,
% ��� ������
� �� �������,
6�� �	�� �����	 ������
<
	 �������&�
	 ;��	.

FF

(� �� �	��� � ����� �����
% 
����� ���	����.
7 ���	 ����3� �������,
6�� ����	 � ������� �
����.

V. W

�� ��
������� �� � ����

(�� �������� ������������):
;�� 5���������
 �����

<
	 �	����� �������������.

R.D

(�� ������������� ������,
�� 	����� ����������,
#� ������&�� �	������� —
E�����. 6������, ��
�� ���.

�	�	���� �������

� =����� ������� �� ������.
6������ �� ���� � ���.
����� ���	��� �� ������,
�� ��	 ���	��� �����.
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�����, ����� �� �������,
� �������� �������� �	����
����� ���	��� �� ������,
�� ����� 	������ ���.

�2����� �	������

���	����� �������������� !��	���� �45 
1964 �. 9��" � 0�����

'	��>6� '��	

%�"
 �� �����	 ��-��� 1���
 —
� ����� 	 4������� 4���.
(����� —
�����	 � 6������

��&�� �	��������� ����.

% �� 5"� —
#� � ���	 �����,
G���� ���� ������� ���.
������ 5"�� —
����,
���� —
8�
 ���� 
������� ��	.

+	�� —
������ �����3����
������� ���
%, ����� ����,
���&��&�� � ��
 ������ ��������
4������������ ����...

)� —

«0���� ��� ��	�������».*

=�������������� 
����.
% ��� �������� 	����� —
������� ��������� ��	���.

)������� � 4������� 4����
��� ������� �� ��� ���.
F�� � �����,
)�
� �����,
1����� ����� 
� ��������.

( �
, ��� ��
 ������ ������	
)�� 	��������� 	������,
;���������	� �����	
)����� ��� ��� ��������.

* — @.�. M��
��". ��. ��
��� �
��	���	.

$ "�������
����>�

)��	������
 —
�	����
 �������
 —
���	������
 ������������
4��	����������� 5���������
� 1964 ���	

��� 
�,
����
�� )	�����,
� 1��� ��������	� ��"

���� ��� ����� —
)���� G������
% ���� ����
 —
)���
 �	"
…

(��� ��
���� 	�
����.
1�	��� ��" ���� �
��� �����. 
7 ���� —
8���� ��� ������� —
7 ��" � ������ ��� ������.

#��"��� ��	��
 �����"���.
<
	 ����� ��" —
�����"
.
7 ���� �� � �� ��&"���,
�� 
�-� ��
��
 ���� � �"
.

E���� ��	�� � ��������
)�
�
 ���	
����� ������
.
)���
�� —
8� ������
,
8� � ������.
�� ������, �����, 
���
% ���
.

�� ��� �� �� ����,
��� �����
9�" ������ "���
 ����
 ��"
.
���� ��&"� �� �	�� �����
� �����
������� � ����
.

0��	�� ��������� 
�������
����
 	&��&�� � 
�� ����...
% ��&� ���
 �����
������
������	 
�$��� ������.
7 ��
��&� 6��&��� ������  
% ���� 4������� 4��� —
����
������ �����
E������ �	��������� ����.

% ��&	 5�
���	 � �����.
% ��& �	��������� 6�����.
� ��� �� ��� ���, ��	���, �, ����,
6�� 
������, �� 	&� �����"�.
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�������������,
#�" �����
� ��� ����	����� � ����� �����,

7 ����� —
� ����� ��&�� �����
(�� �� �é ���� �������.

��������
 � ��&�� ������,
( ��	���, ���� —
(�� ��"
. 

( �������, ������� )	�����, ������.

% ����� —
)���� � ����
.

8�, ��� �������, 	�������
9���� ������� � �����, � ��
,
����" � ��� �	���� ����
���� —
0� ��� ��� ���������
.

��� �
��� ��	��� ���
�"
��
��� ����-� &	��� �������,
��� ��
 	 �� ������"
��
% ������ �� ������� �	&��.

7 � �����&���� ��&�� ������
5�����, �	�� ��� �����.
% �� —
6���� ����"
 
� �����,

2 �������	 ��
 �� —
8����:

«G� 9����!
F�� ��
, �����, � �������,
9������ ������ ���,

��, ������-�, ��" � ���������� —
)� ��	��
 ������� ����.

G� ��&� ���� 
������!

G� � —
#�� ��" ������� ������!

G� ��� —
1�	��� 
�� ������!

;���� � �����	 —
% �� ���!»

7 �����
 	��
 ����� 1�����
��� �����" ����� �� �����

6�� �����,
( ���� ������

�������	 � ���������� )	�����...

����+ �	$��

)	����� !�������������� !��	���� �45

* * *

%��&� � ������ ����� � �	����,
9��"&� �����
 ���� �� ��
 ����.
�� ������ �$" � ���� �	��
������� � ���������
, "���
 ���.

6	���, �	��� � ������������ ����,
8�� 
���� �������, ������� �� ����.
�� � ��" ����&� ����������� ���,
7 � ��" ����&�: ����3� �� �����.

% ���� ����&�, ��� ��� ���":
G� �
 ����&�
, 	�� ��������
 ��
�
.
;���� ��� 	��
 �� ���",
�� 	�&�� ��
 ����
 ����
.

%, ���� �� �����
�� � �	����,
(G���
 ��������� — ��� 	 ���� ����),
%�"&� �� �����	 � �������,
(� ��� ����� ����� 
��� ����.

(��� ������, ���� 	���&�� ��

% �	&� ��3 ���� ��, ��� � �.
;�� 
���, ����
�� � ���, � �"
,
�� ��" ���"�� � 
��� �	��.

%, ���� �� �����
�� � �	����,
8� ���� 
����� � ��
��, �����.
�� ����3� ������ � ���� �	��
% ����3� �����
�� �� �������.

-����� �	 )�+��

8� ����&� ������ �� ����� ��	��,
9���&� ����� � ����&� �� � ����,
�� �	
��&�, �� �	�� ������� —
8� ����&� ������ �� ����� ��	��.

)	���� ���, � ����, ����� ����
G� ��� 
��� �	������ ���,
F���� ��� � ����� ��
��� �	�� —
8� ����&� ������ �� ����� ��	��.

% ���� �: �� ����3� � 
��� �����
1�� ��&�� ��	���� � ������ ��
��.
%, ���� � �����-���	�� 	���&�&�,
6�� ���� �, �� ������ �� ��	��

8� ����&�, � �	�� �� ��� �����,
6���� ���	 � �����&� �� �	�.
8����� �� �� �	&� 
�� ���� —
8� ����&� ������ �� ����� ��	��.
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* * *

7 ��
��&�, ���� ��
�
% � ���� &"� ����� ����?
7 ��
��&�, ��� �����
#	�-�	� 	����	���� 
��?

��������, �� 
����
����	
��� �����	 �����.
% � ���������� ��
G� �� �	������ ���.

8� ���� �� ����&� � ���,
�� ����&�, �� � �����.
8� ����� 
��� ����� —
G�
� ������ 	&��.

�� � ���"&��� � ���
<���������
 � 
��� 
�"
.
6�� ����� �������� ������,
+���� ������ 
��, ��� ���"&�.

8� �����, ���&	, ����,
���&	, � ��
��, � ������,
���� ����� ��� 
��� — �� �,
0�� �����, 
�� ������.

%	


8� 	 
��� ����, � 	 ��� ����.
% � �� ������ ���� ����&� �� �	��� ����.
6�� � ������� ����� �	�� ��� ��� ������,
8�� �	�� ����� ��� ��&� � ���� ������.

F����� 
�� ������ ������ ������� ����,
F����� � ��3�� ���: 0�
�, ��� �����!
F����� ������� ������ ��� 3����,
#��� 	������ 
�� ����	� ����� ���.

* * *

8�� �������, ������, �����
2 ���� ������� ��&���.
(�	����, �� ���� ���������
0�� ����	��� ��������� ����.
�� ���&� �������: 
� �	���,
�� ���&� �������, �� �� ����.
)������ ��� 
� � ���� ��������,
)������ ������� 	�� ������.
8�� �������, ������, �����…
������ 
��, �����	���, �	�	…
0� �	���, �� ���� ���������…
2 ��� ������� �� ���	�	.

* * *

� ������ 
��� ���� �$" �� ��,
������ ������ �� ����
 � ���…
)��� �� ��
��, �� ��"���
� �����
% � ���&��&�
 � ��	��� ������,

#� �� 	�� ����������� 
�����,
����� ���&�� � ��&��� �����.
G�
� ����� 
�������� ��"��,
1� ����	�$�� ����� 	� ������.

�� � ��
� ������ 
� ����
����
,
(�� � �	���� �� ������� ������,
G�
�� ����-� ��"
, ��
�� 
����
,
G�
�� ����� �������� ��	��.

3��+ $��#��

���	����3� !�������������� !��	���� �45

�����)�	�

��������!..
�������� —
����
)�����3�-��-�	����.
�����$��! �����	�� �����
� �"
 ��� � �����, ��
 ����:
8����� � ��
�. 1����� ����! —
8	 ������ �	� ��������� ���:
8���� &���&�� ����
��� ����,
������� 4����… �������.

)
�&��…
��&��…
��������� ����…
7����� � ��	� 
���������…
9��" � ��
���� ����� �
���,
��� ��
 — ���"����� �������;
� ���� 	 ��������3� ���…
#	� ���
�"� ��������� �����…
��� — ��� ����
�� � ��� ���� —
8���� ���������� ���…

7 � �� 
������� —
�������
�� �������$�� �	������,
�����-�����-���, ���… ��������,
�� — «	���������»! — � ��!
8	 ��
�
 �<=��< �����,
G�� 17+��<]E%< — �	
���,
8	 ������

 ����� ���
���
% ������ ��
���� �����,
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8	 �"��� 
	� �������� ���
% ��� ����
 �� �	� ���
�����,
�� ���� ������ � ����
����

����� ���"�� ���
����� —
(� ����"�� �������
8�
	, 6� �	������ ����
% ���� 
������ ���3����
��������…
��������!

* * *

8�������� ����… ����������� ���
8	
��� � ��
������� ����:
+�� )���� � )���	
!�����
�������,
% ��"�� )����� ��� ��������…

�� �����&�� �� �"���� �P-��
���,
<�� �����
 �������� ����…
��… �����?! 6�����, ;���, �"��?…
8�����-�?..
�� ���&����� )���?..

1����� � ���� ��� ������� )���
 —
�� ��� �	� ������ � 6��3� —
0����� �
	… ���… �� ����
 �����
!
�� ����
���� � ������� ��3�! —

1��� ��������
��"��� �	� !�������
�� ����3���� �������� �	���
>�������� ����� —
��!
�� ������:
� ����$����

� � ������
 ������.    

#������ $��,��'��

(������� ���!�� �45 � 1988 ���	. )��3����-
���������� �� ��!���� �������� �����������, 
����
����� ��	�����
 Delphinapterus Leucas 
Pallas (����
������ ���	�). =������ �� ��-
!���� �������� ��������������, ����
����� 
����$������
 ������������� ��
�	��. � ��-
���� ����� ���&�
 ������������
 ������ 
������� � ����������
 ���	���������
 ���-
�!����
 �����������, � 2000—3003 ���	 ���-
��������� �����������	� ����
	 
����-
����� ������ ����, �� ���� ���3����� ��� ����-
��� ������. #��� )���� �	�������� =�����, 
�������, ���� � ���

* * *

7 
�� ��� ������� 	
����� �������.
�	��� �������, ���	���� �����.
(��� ��, � ��
 �� ���� �	���,
7 
� «�� ��», ��� 	 ����3� �...

*  *  *

) ����� 	 ������� �������� ����� �����.
<" � �����, ������... �� ���	���.
��
������ ���" ���������
% ��
 ��
�
 �� ����� 	��"��,
7 	-�... �����!.. ) �����
� � ������	.
)���, �����. �� �, ���� �������,
�� �	� 	
���&����� � ��&��� ������.
7 ����, ������� ������ ����
)� ������ ��, �������... ��	���.
6�� ���������. ��� ���
 ������ ��3�...
�� �������, ��
��� ���������,
) ���� �����	�� �
��: �����, �
������,
0����	�� 
��, �����$��, � ����
% ����	�� ��� ���&	, ��� ����,
7 ����� ���� �" ��������,
������� ��������, �� ���
�� ��
�� ������� ����. �� �� �����,
8� ��
 �������� ��� ���� � ����,
6���� �����	� ���� � ����-� 9����,
������&� �	�	, �������� «�������»...
%, ��
 �	������ � ��
�$�, ��
���&�...
��. 6�� ������. � ��	������� ����3� �����&�,
=�������&���. ������� �� �����, —
%������! =����������! 5�����	��...
% ���� 	�����"&�, �� ��
��	��.
8� �� 	���&�&�: «(�
��	��, ��...»

* * *

1��� ������� ��������
 +��	&��
��� � &������������.
6	��� �	��� ��
��,
) ��" ����� ����,
% ����� �������
,
) ��" �� ������ ����.
«6�� 
� ������!» — �	
�� ��, —
«(, ��� �� 
� ������...»

* * *

)��� 
��� ��� 	
���
 
��
�����...
�	, �� �$� 
�� � �� ����� ����?
8��� ������ ������, � � �	����� 
��,
6���� 
��� �� �����
� �����
���� &
���... �� ��	�� �&�����,
% �� �����, �	� ������, �	���,
� �	��� ����, � 	�� ������� ��$�.
�	, ��� 	��	� � ���� �������$��?!
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6�� ���������, �� ���, �� ����� — �����.
% ��� ���� 	 ���� ������� �����...
G���	�, �	��, ������� ����, ����.
% ����� &������	�: «>�, ��� ��, ��� ��..»
G������ 
��� ���, ��� ����� !���...
(� � 
�� ��� � �����
. 6���� �	���...

*  *  *

)������� — ����� ������ �������� ���,
#� �� ����	 ������� ��� �����, 	����.
8���� � �����, ���� � �������...
6�� � �����, —
�����	���, — ��� �, �� �?!..
)���� — �� �, ��� ���� �������,
8���, �� ����� ��� �����	���...

*  *  *

������� ������ ����� �����. )�����.
1�
� — ����, �� �������.
=���&� 
��� ������
������&� �� ��
�.
7 ����� — ���	 ��
��.
8����� — ��� ��? 1�
, 0��?

* * *

(��� ���������� — ���&��� &	�� —
������	�� ���	� ������� ������.
% ���� 
�� �� �� ���������� �	��,
� 
�� � 
��� �������� �����.
% 
��, �������&�� ��������, ���
����������� �	� �� �������� ������...
5 ��	��� ����� � �� 3������� — ���,
� ���� �
 ������� �� �����.

����+ $#�3
#��

)	����� 2 �	��� !��	���� 
���	�������� 
���&���� �45

���=
+ ��+)+

8� ��� ���
 ��, ��� � � �����-�,
) 
���� � 3���� � ����� ��������
.
6	��, �����, ��" �� ����������,
6���� �������� � �� 
����
 ����
?
«(��������» 
	���� � ��	��,
8��� 3��� ���� �� �������:
«2 �� ����, ��� ���…». 7 ����&�, 
������,
���� ��� !���� � 
��� �� �������.
������ ��� ��������
, �������.
#	���� 
����. #� �� ��
 � ������?
� 	
��� ����� � ��������
6���� � ��������� ��� �
���� �� ��"���?

( ������� ���3�, ������� ��	��
(������ 
�� �����
 ������� 
���.
1���� � 	��	 � ���
����� ������"���

)�� ���� ������ �����.
8��" �������� ���� ���������
,
� ������ ����
�������� �	���� �����,
% �	��	 ��� ���	��� !	������
�� �����&� ���� ������� �	�����.
(����� 
���&� ������, ����������,
)����� �����
 �� ��������� !��,
�� � — ������� �� ��������,
#� �$" ���� ��
��	� ����-�.
���$	, �� ����� �� ���
	 ���� ��,
�	 ��� ���� ���	����� 
���,
#� ��� �������� ������� ��������,
���	� ���� ����������� ��������.
5���, ��� ���, �����	�, �������	,
���� ��� ��� ��" �� 
��� �����.
�� ����, � ��"
 ���	������
 �������
2 ���� �� ���	 ����� 	����.

* * *

� 
�"
 ������ ������� ����.
2 �� ����, � ���
, 
���, ���.
F���� ������ 
�� �� 	���,
(� 	�� ��� 
��� ������� �����.
�� ������ ����� � �����,
�� ������� — ��������� �����,
) ������
 ������
 ��
� ������,
#� 3��	� ������� �����.
6���� ���� �$" ��������,
+������ ����� �
��� �����,
2 ���	, ���� � ��� ������,
#��� 
� ��������� ��	� ��	��.
1�� 
�� ����� �� 
�� �����,
)������ ��� ��� �" ����&�.
+�&� ��
���� ����� ������
% ���	��&� � ��� 
���� ����&�.
2 ���	, ��� � ������� ���,
����� ��, ������ 
��������,
#��� � ������� �� �����,
6� ����� ��� ��� ����������.

���� "���
���	 F��� -	������.

1�, � ��
	��
, 4������, ��
	��
!
�� 
�� ������ �������� ��
.
��� 
��	, �� �� !��� 
�� ��������,
2 	�� ����
	 �� ���
.
�� ���� 
�� 3�����
 � ��������
��������, ��� ��� 
��	.
��������, �� � ��	��
 � �������,
�	�� ��	��� ��� �� ���	.
��&�� ���� ������������ —
1��������$�� � ����� �����.
#���� ��� 
��	 �	�	 ������,
7 ������ ������ ��� — �� �����.



56

0�� ������ �������� ���&���
% � �������
 	��	 �����.
��3��	�� 
���, ����&�� 
��,
� ��� 
��	 ������� ��� ������.
�� �� ��, �� �� ����� ������,
6� �� ���� �������	 �����.
�� �� ��, � ��
 ����� 
�� ��&���,
2 ����� �� ��� 	
����.
;�� ��� 
��	 �� ���� �������
2 ��� ���� ��&�
 �	��
…
1�, � ��
	��
, �"� ����
�, ��
	��
!
�� 
�� ������ �������� ��
.

'���+�� $������

100-���
0 -����� @��
��
��"� 
���"�F�����...

1���� ������������� ��	�, ���!����� 
8.�. )������� �������� 23 ������� 1913 ����. ) 
1932 �� 1936 �. ��	������ �� ���!��� �45, ���3�-
������	��� �� ��!���� 6.6. )��-%����. � 1934 �. 
	��������� � �������3�� �� ;���� 
��� — ���-
���3�� ������������ 	��������� «6����».
� 1937—1939 ��. �������	�� 	 6. 6. )��-%����. 
5��������� � ��!��������� �
� �� ��
������� 
��
	��3�� ���� � ������� �������.
8����� �����
������ ������ 	��������� �����-
	���. <� �������� 15 ��������� � ������, ���-
�� 700 �����, 4 ���
� (�� ��������� �����). G� 
	����	� � ��	��	� ����	 �
�� 
���� ������

�0!�
�� )����

������� 
��, � ���  ���
����
� ��������$��
�
 ��������,
�� ��	���� ���� � ��	��,
8������ ���&��� �������.
6�� ����� ���� ����� ��� ���!
��� � �� 
���� 
��� �����:
1	&� � ���������� ��	����,
8���� � 	���� �����.
2 ������� ���� �����,
�� ����3� — 
������ ������:
��� ���	 � ����� �����
(����� ������ �������.
��� ���� 
������ �	��
#����� �
	�� ���� ������,
8�� � ���� ���� ��������
��� ����
 ������� ������.
0���� ������� ��
��,
;���� ��&� �	���� ������
% �� �����, � �� ������,
��� �������� ������� �����.
���� ����� ������, ��� 
����3,
+��� ��������, �������
% �
��� ������� ������3

=������ �������&�� ����.
% � ��� ��	���� � ���
)������� �������� �����...

)���� ��� �������� ���,
� $��	 ������&��� �������,
+��� ��
��� �� ���	,
� ����	 ���
�����, ����,
=����� ��
��� �� ����	
8���� �� ������ ������.

)����� ������ �� ���	,
)� ��� ���� �����	 	��:
(�� ��� �	�� �����	
��� �����
 ��������� �	��.
)���� ����� ������ �����,
;������� 
����� ������,
6������ ����� �$�� ���
%, ��������, ��-� �����.

)��&	 ������ � �����
 
���
.
4�� ���� 	���������?
4�� �, ��	�� ������ ���
,
������� ������� �����?

5��, ���� �
 ������,
6�������� ����� �������...
% �� �������� ������ ���,
+���, ��� �	�, — �����, ���������.
4�� ��
 ������? 4�� ����	?
(�� ������� � ������.
% ��&� ��	���, �� ���� 	
�� �	�	 ������� �����.
6���� �������� ����
6 	���3�
, �������
 ������
!
% ����	 �, ����� ����,
( �����
 ������ ����
�
.
������� 
����, �� �����,
8���� �����, ���� �	�������,
6�� 
���� ���� �� �����
E������, ����� ��	����,
������� ������ �����,
4	���� �����$�� ��
	�����
% ������ ���$	$�� �����
6���, �����, 
��������!
G���� ������ 	���, ������ ��

F������ �
	 �����
������:
��� �
 — ������� 
� �����
,
G����, 	 ����, — &���� ���������.
7 ������� �������� ����&��
6�������, �����, ������ ������!
7 ������� ���� 
������
+������ �������� ��������!
5��! ;��������� ����� =�����,
9����, ������� �����.
��� ����
 ������
 ����
)�����, ����	&�� � �������...
6	�� � ����� ������� ����,
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6	�� � ���� 	������,
6����� �	������ �����
% ������ ����� ���������?
(��� �� �������� !�����
�����	 ��&	 �������,
1�	��� — � �	���� �������
8�	��
 ������ ��
����.
7 
���, 	 ������&�� ���,
� �������� ������ 
�����,
%��, ��� ���, � ������� ����
E���
 �� ���� «!��3» �������.
% ������� �� � �	� 	
��,
�� �������&� ��������...
��, ������� �� ���� �����
8���� ����������� ��������!
%���, ��
�� �������,
8������� ������ ����3� 
	��:
4�� ��� ������, ��� ��	���?
G�������� ������ ������ 	���...
���� ����, ���� � 
	� — �� �����!
� �������
 ��&���
 �������
8���� �����, ���� ����,
8���� 
��, ����� � ������.
�� ��� ���
����� �����,
)	����� ���� ���� ������,
% ���� ���������� �������
) 	���3�� ������
 � ����� ����.
6����
�� 
�, �����
 �� ����,
)��� 	����� 	���

% ����� ����� �� �����,
���������� �������� ������
!
% �	�� 	
��
, �� 	�����
����� ����������� 	�����,
�� ��&� ��� �����&�,
��� �, �� 
� �� �����&���.
% ����� ���������, �����,
��� ���� ��� � ���� 
����,
% ����� ���� ��3��� ����
�� �����.

�	�0�!

6�� 
�� �	����� ������ ���� 
� �������� ������������ ���! 
#���� ���������� ������� 
G�	�� ����������� ������: 
#� ��
� ���� ������, 
#� ���� - ������
��� � �����, 
#� ��&� ������� ������ 
5�� �� ������ ����. 
0��-=����� �� ��� ����3� 
;�������� ����� �����! 
% ����� ������ ���3�
 
�����&�
 �
���� ������3��... 
�� ��� ���3� 
��� �����, 
1� ��
�� ������� 	������, 
�������� ������ �	� 0�����, 
E	�&���� &�� � ��� �	����. 
% �� ������, �� ����� 

���	� ���� ����3	 
��
	, 
6�� �	�� � � ���� �����
 
�� 6������ ���$��� ��	
6�� �	�� ����&� �� �����, 
6�� �	�� �� �
���� � ����, 
6�� �	�� �������� ��� 
�������� ���� ����� 	���. 
% ���	�, ��� ��
�� ������� 
5���� ��&����� ����� 
���	�� ���
 ��� ������, 
��� ���
�
 ��� � �������. 
� �	��� ����� ����
�� �����! 
% � � �� ���, � � � �� 
��, 
6�� �	���� ���
, ��� ������� &����, 
��� ���������� ����� 
��������� ����� ����!
% �����3����� ����, 
6�� ��
��� ������ � ����, 
������� � ���� � ��
��, 
���������� �������� �����.

1943 �.

����� $���#����

7�������� ������������ !��	���� �45

F��I� "� (����

�! ��#� " ��#, 
! "��� " "�� ��'���
�!"������ "���
	�� 
!	�'����,

*�� �
	 — ����	, � �0#
 " �%� — ���%	.
@��
��� ����� !�����#����!

6���� �: � ����� ��� ��
��?
G������. ����� �� ���
	.
8� ��������� ��� ����������?
8� � ���	 ��"&� ��� �� �
	?

8� ���������� ���� �����&�,
( ���� ���� �	$���� ��!
7 
��� ���, ��
 � �� ����&�,
6���� ���� � ����� — ���?

8� ��
 ������� �	 ����	,
(��� � ��� ��� ���� ������.
�� �
�� �� ���� ������ �,
6���� ���� 
���� 
����?

8��� 
�� — �� ������� ������,
���
 ���� � �	����&� � �����.
6����-� ������	 ��� 
����,
���� ����� ����� �� ������.

���� 	� ������ ���� �	&	,
� ��� 
������� ������ �������.
7 
���� �� ����� �	&�,
% ���� �������� 	���.
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'���� �� �����

0�� �	��� ������ ����� 
����.
�� ��� ������ 
�� ������?
(� ��
 
�� �� ������ ����.
2 �	
��, �� �	�� �	�&�.
2 ����� �	�	 )����� ��	&��,
) ������� ��-� ��������.
G���
 ��������� �������,
6���� ��������
 
���� ���
)�����? ������, �� ���� 
����,
���� �������� �	&�
6	��� �� �
���&� � �� ����,
�� ����� ��� � �	&� �����

% ����� � ��
 
��� ���,
�� ��	&�� ��, �� �����: «��
+���� � ������ � ��� �����».
������� ����� ��	� ����
	,
���� 
� �������� ����� �,
6 ��
	 �	&� ��&� �����,
%, ������ ���� ������� �����,
������� � ��� ����� �� 3����!

� '���J

�� �
��	 ������� � 4�����:
>� ���&��
 ������� ����
1�� 
���. �� ����	�� � ������,
4�� �� ��� ���
��� ��� ���!

0�� �� ����&��� &��������� �����,
#� �� ���� 4����� �
"�.
) �����"���
 ���� 
����
 �� �����
;����� ������� ����� ���� ���
"�.

�������, �� 4����� �� ����.
F	�� — ����, ����� �� �����,
�� ������� � �� 	�����,
«+	�&� � ��
3�
 �������!» — ������.

��� �� ����3	! % ������ �� �����.
G� ��� ���� ������ ����� �����!
%� ������ ����
���, �������
;�� ������� ������ 
� � ����.

�� 	
�� ����� � 4�����:
0�� �� �������� �� �������.
�� ��� (� ����	�� �, �� �����)
;	�	 ����� � �	&� 
��� ���!

0�� 4���� ��
��	 �����
.
6��� ������� � — ���� ������.
� �	&�� ��, �� �� ����� �����
,
(�� ����� �� ����� ���.

���"������ $�����;#�

)	��� !��	���� !�����!�� 
� ���������� �45

2 ���� — ������
 ������� �� � 
���,
�� � &��! �� �����&	 � ���� �������
% ����	, ����� �� �� ������,
�� �����	 � )�
���� �� ;��	��.

8�
����	�� ���
������ �����,
0���� �� �	�
��� ������ 	���,
%�	 �, ����� �� �� ������,
�� �����	 � )�
���� �� ;��	��.

0��	� �������3�� — ���� � �������
������� �����
 �����&�� �	�����,
4�� �, ����� �� �� ������,
0��� � �������� �� ;��	��.

>�, �� ��������... 9������ ������
)��������� ����� ��������� 	��� —
��������, ����� �� �� ������,
9��� ������	 � � �� ;��	��.
0����� ����, ����, ��� �� � 
���,
�� ��� �� ����	: �������	 ��
����
% ������ �	����� ���$�� ��������� ������
% ����� !���3	����� �� ;��	��.

=��� $'����

5������ �� !��������
 !��	���� �45. (���-
���� �485. 7��� ��� ���������� ������-
���. #��� ��$������������ )���� ������� 
�������� «�������� ����	�����»

$ "���	(	�� �
	�+ Q	��
+

� � ������ 
��, �� ������� ��
 ���,
������&�� 	���� � � ���� �����,

6���� � �� ���� �
�� ��	$�����:
������� ��
 � ����� �������,

��������� ����, � �	��&� ��������,
6���� ��� ���� �������� ���.

F���� 7����	, ��
 ��� ���� ���,
)���� �������� ��� �� �� �����,

«8�� � ���$��� ���&�, — �� 
�� ����, —
1��� ��������� �������� ����».



59

;����	 (����

1����� ����� 
��� ������
� ���� 	
���	� �����	����,
% �� ����
�� ���� ������
4��� �$� �� ��
��	����.

G����, 
���� ����&�� �����
<$� ������� �� �	�,
9���, � ����
� ������� �����
)	����� �
 � ��� 	��.

% ���� �� ���� ���� ���,
% ��	�� �� ��
����,
8�� ����� �����
, �������,
0��� ���, �� ���� ��
��.

��������� )���

����	� �	
��

2 ���� ����
���� ��
,
��& �����, ���������� !������,
% ��� 
� ��	��� ���� � ��
,
% ���, � 
��, �	����� ������.

������������ ����,
4�� ��$�� �� ������ $���,
0� ���� ������ ����,
F�� ����� �� ���� ���.

7 � ���� ����� ������,
��� � �	�-�����	 ���������,
% ��&�� ���	&�� �	��
6������ �����, ������������.

8����� � ��&�, � ������
6�������������� �����,
�� ������ ���� 
����
8� ��
, ��� �������� �����-�,

1����� ��������
 �	����
,
1�
, ��� ��� �������� ������,
% ����� «� ���	 ���!������
»
4�� 
�, � ������ ���$����, ����.

%, ��������� �� �����,
�����
 � ���, ���� ���$�����,
�������� ��������� �	���
8��� ������ ����3	 ����.

��>)� ��	���	
 � �"����

���) ���� -���	� ���	�"�� K�	�

(���� ������
 �� �����?
����	������ � �������
 ����3�,
)����� ����: �� ����� �����
8� ������, �� ������ ������.

0�� �� ������� �������,
)������ � ��� �����&��
:
«9�� �� ���� ������� �� 
���,
�	���, �����, ������ ������&�».

$���+ $	�����

���	����3� ������������ !��	���� �45, 
���� — �������

* * *

— #� ��� ������? —
������� � 	 
���,
— #� ��� ������?! —
������������ �,
+����� ��� —
&���, ���������� �	�����.
+����� ��� —

�� 
���	 ���� � 
���.
+����� ��� —
���, 	�������� ��&� ���.
+����� ��� —
���, ���������� ��� ���.
+����� ��� —
�, �� 
��� ��H�����,
(��� ��&� �,
�� ������, ��� �����.

$	������	

������  
��, ������ 
�� ��������	,
���&���� �� 	&�� ������: «+����».
0��� �� � ������ � ����3� ������	,
% ����	 � ���: «;��������».

��������� ��
 ������ �	��� ������.
��������� ��
 �������� � �����,
�� ��
��
 
� !����������� �������,
������ 
�� ��������	, ������.

'���+�� $	;����

���	����3� ������������ !��	���� �45

3 �	��	

)���3� �	��, ����
� ��&	 ���� ����	
9����. %�� �����,
�������� � ���� �����	.

% ���� �$" ���
#������ � � �"

�����, � ���	 � ���� ����,
&���� � ����	 �����
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) ����
, �����, �����
��� ���� ��
�"�.
9��� ���	���
 �����
)	���� ������� �
�"�.

7 ������ ����
����� ����&�� �������,
�� ������� �����
8��� �� ���� ���.

2���� #	�� �����,
9���� ������ ��	�3	:
«1����� 	&"�, ���!
��������� � 
��
	 ��3	».

* * *

)������ ���� �� ��
 �	�
E����… 1���&� �����3� 
�� �� �����.
#���� ����	 ��� � ����	 ���,
#���� ����	 ���� � ���	 ���� ����.
% 	 ���� 
����, �������� ����,
2 �$	, ��� � ����&�, �����	 �����…
2 ���	 ���
����, ��	��� � �������:
#� ������� ���
 ���� ��
 3����?

=�������� �� ��
�� �����3����
 �	��"

9���� ����� �� ��"
 ������� ���"
…
A�����!��, ��, ������, ������,
9���� � �
���, � ������ — ��" ������� � �����	.

�������� ������� �� ���� �����3,
2 �� 
�� ������	, ��� ������� 8����3,
1�� ;������ ��" 	�� ��� 	 ��� —
>� �, �� ������ � ����� ����.

>� �, �� �
��� � ����� ���	�	,
>� �, �� ������ � ��
��� �	�	.
��
 �������� ���
 — �����
 ������

9����, �� ���� ������ ���� ��� ������
.

������� '	�	&�

1���� !��	���� �	��������� �45,
���!�����

�� 
	��	 �� 
	��	

* * *

«...@�� ��� ���'����� #�	���,
� ���#� ��#�� ������ �
!�
 �
��.

I%���) �
!�
 � �	��
� � 1���,
I%���) ���	�
 ��#� � �	��
��.»

�"�� -��	��"��
) (1878—1951)

>	 �
	 ������� �� �����,
�� ����� �� ���� 	�����:

«+����� ����� � ������ 	 ;���,
������ �
��� ���� �� ������…»
;�� �� ����� ��� ����� � �����
���� ����	$�
 �� �������?
�������� � ����������
 �����
��� �������� �������� !����?
0� �� ����
, �� ����� �����
��
 ����
���� � � ��
.
��
 ����� ��, 	�����, ��, —
����
��
 �� ����. ��
���
…

* * *

;���� ����� ;��������,
������ ����� ����3�� —
����� ���������� ������,
��	 ����� ������ ����3��.
0�� 7�� ������� �����,
������� ���	��� �����,
� !��� ���� ��� �	��� ��� —
�����… ������� !��� �
����…

* * *

…G��� � ����	� ����� �	&�,
�� ����� ������� 3������,
�"� 
	����� � 	������ ��	&��,
�� ���� ���	 ��� �������,
���
 � � ��������
, � � ���

� ������� �������$�� ����	�,
��� � �����	��� ���
����� —
�	�� �	���… (����	�
�� ����	���
�� �������,
����	 �� 0����� �������,
� �� ������� ����������, 
	
���� ����� — ���
� ���,
� ��� ����������&�� �������:
�	����� ����� ����� �
�� —
�	���, ��	���� � ������…
)	���� �����, �����!

%�	�6

)���
��� �3������ 
�����
� ���!���
 	&��&��� �����…
�������� ���
���	� ����,
���	 &��������� ����.
(&	
���, ������, �����,
�� � ��� — � �����, � ����,
�� ����� �$" ���" ���,
�� �$" ����� �" &����…
4�
���"���, !������� ��
���,
!��� �"���-����� ����,
�� �����	 ������� �������,
�� ��	��� ��� ��� � 
����…
G� 
������ ����
��� — �	����,
����� ������, ����� ���� ���,
� �������, �������, �������, �������…
% � ��������
 ����&���� �����.
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$����

� �������� ������,
� �������� ���
������ ���"���
���	� ����� 
���,
������ �� �����,
��
�� �������:
� � ����
��� ���
� —
�, � �����
 ���…
)������ ������ —
����� � �����…
% ����"� � 	������,
�	� ��������…

* * *

«��������� ���� 
��� ������!» —
��3 �� �������.
F���� ���� � � ������ �����
��� � ����… 5� �����.
�� ���	: �� ��� � ������ —
������� � �
������,
� ����: � ����, � �������
���� ��� ��������.
)����� � ���� �� �����
(�� � ��
 ������) —
�	���� ������� ���	���,
��� ���������…

%	
	

1
…% ���	 � �������� ���,
� 
�
	 	 ���� —
��
�&��� ����� �� �����,
�� 
�
� �� ��"…
;����: ����� �� ������,
�� — 3��������� ���:
�� ����� � �� ���� �	��� — 
��������&�� 
��.
<�� 	������� � ����
� ��� ������� � ��	��
,
��� 	������� � ��
��,
� �����
�
 � �����
.
8� �����, 
�
�, �������
���� ����������� ���,
� � ����
�� ����,
������ ��& �������.

2
0� �����
 � 
�
�� ���	�	…
+��� 	
��� �����,

�������, 
�� — ��" �� ���	��	
����" � ���"��� ������.
5��� � ��&�
 ��
�, �����
����� �	��� �� �����…
�� �	��� � 
�
��… )���3� �����,
����	��� ����� � �� ����…

'�	>� "������

������� �	������ )�������,

��	��� ��������� �����
� 	�� ����������� �� �����
 —
�� � ������� �	����� ������…
)�� �� �������� ������
��
"��&�� ��������&�� ��
� —
������ � �����&�� ������,
� ������� �� 	� ����
"&�…
�� ���� � �
	 �� �����	,
�����, ��������	� ���� —
��� 
���, ����� � �������,
����� � ���, 
���, ��������...
7 ������ � ������ � ����
� ���� � �����	� � �	&�,
����� � ���"���� ������ —
	������ �, ��� ����&�
� ��� �����
�� ��������
	
���� 
�������� �	�!
���� � ����
 ���&�� � �����������
� ��" ��
������� �� ���	�:
�
���, ��� �	������ )�������,
������� ������ ������	,
�	"
 ��������� ������
���� � ����� ����	!

«? �0!�0 �!�, (���6!..»

������� �������� ��� =	���:
!���, �����, ���������,
&��� ����� ����� � �	��,
��� ����3� � 	�����…
% �	 ����� — ����
, ��	���
(� ���	��� ������ ��������) —
���� �	&����, ����	���:
����� �����
� � 
���…
���� �� ��, �� ��� 	 �����,
�� ����, �� � �� ��
�� 
��
� ����3� 	
���� ���&����� —
�� ����� ����, !�������…

3��� 	����

���	����� �45 1955 ����

* * *

8�
, ��� 
� ���� 
������,
��� �� 	�� �����
-�����,
�� ��&� 
���� 	�����
������ ����	 ���. �� � ����.

0� ��
��
 ������ ���� ������...
)������ ����� � ������� ���.
�� ����� ���� �
 �� ��3�.
;�� ���! <$" � ���!
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7 ������ ���, �������
���� ��	���� ����� ������.
���
, �������, ��3�����.
% ����� ���� � ��
 ����.
@�#� � �
�����
, #	�!��,
��� ��"��� �
��� ����!�!
% ��� ���. ������ � ���������
� �	������ ��������.

7 �� ������� ��	�� —
<" 
� ��	��� ����� � �	��.
� ������ ����� ����	����,
�� ������
 ����� �������.

�� ����� ����, �� ��& �����
� ���3� ������� ��� �� ��&.

0� ������� �� 	������
% �
��� � ����� ��� &�����.
7 ����
	? 7 ���
	,
#� 
� ������� �45.

* * *

7 ����� ��� 	�� �� �����.
% ��" �� � � ���������.
��" � �� ����� ������
% 
� �� �. 1�	��� ����.
��" ���� ��� � ��� ������.
;�� ����������
 ���� 
����.

�	���� ����	� ��������
.
(� � ��$�
 ��
 �� !�����.
� �	&� ������
 ��

	���
,
#�� ���, ������ ������.

$/������ 6#�3(�#��

G����	�$�� ��!����� ���	������ �����	�� 
!�������������� !��	���� �45, ���!�����

��"+�>���

%�-�� ������ ����
 �	����

)���3� ������ �	�� 1��.
2 ���	 �� ���
� � ���	����
:
0�� — � 0�
�� � �
	 — 0�
��.
0�� — �� ��
�, �
	 — �� ��
�,
% ����
 ��&� �� �� ���.
@���� ���� �� ���� �� 1���
(� &���� ������� 
���.
E�� �� ������, ��� �����, ��������,
���� ������&�� ������ �����,
0���	 ��
� ������ �������
����������� �������.

% ����	�, �&���� ����������,
;��� �
��� — ��&� � � ��,
)���
 �	����
 ���������
( ��������� �� ���� �����.
(� 
��� �� � ��
 �� ����&����
�� �����������, �� ����,
��, ��������, ���� &�� ���
�&����
(� � &���
 
��
 ���
����.
% �����, ���������� �����
,
0������ ����� �����
 ��������,
����
	-� � ����� ������,
#� �
	, ��� � 
��, — ������!
8�� � &�� 
� �� ����
 �������
,
8�� 
������ — � �, � ��.
0�����
 �������
 ���
�����,
#���-� ������ ��� ������ 1��.
6��� ����� ����	� � ��
��,
% �� 
�� ������ ���	 �����
���	� &���	�, ������� �����
�,
8�, �� &�� ������� ���� ����.
����������
, 
����
 ����

1����	� ����� � ��� ��	��
«�	, ���	��3�, �� ������,
1��-�� �	�	, �� 	����!»
% �����, 	�� ������	����,
����� 
����
 
� — � �, � ��.
2 ���	 �� ���
� � ���	����
:
0�� — � 0�
��, � �
	 — � 0�
��!


����� ;�,�#���

6������ ������������� ��	�, ������� ��!�-
��� �����
�� � !��������� �����, �������-
���������� !��	���� �45

* * *

���������� ������,
=��3��� � ������, ������.
6����&��� � ����,
6 ��
�� � �����	���, ������.
������ � ���� ����3�,
6����&���, ������� ������.
G�����&� — � �����
������ ���3���&� �, ������.

* * *

������� ������
�������� �����
F����� �� ���	
� 	��� ���������.
#����� ��	������
��� �	��
 	 ����,
@���� ��������
�� ���	 �����.
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6����� � ��������

������� � ����.
% 	
�� ��������
����� ��	��.
)	
���� ��	$�����
	
����� �������,
7 	�� �� �����
� 	�� ���������.
8� 	�� �������,
������ � ����.
�� 	� ��� �������
� ������ ������.
�� 	� 
���3 � ����
�
��� 
������…
�� ��&�� ����
� 	��� ���������.
0� ����� � �������
� ��
	 ������ ����.
% ������ ����

������ ��
��.

* * *

(&	
�� ������� �����
�
% � ������� �� ����
)���3� �����
� �	��
�
+���� �����
 ������.
���� ������� ����
�
% ��������� ������
1� ����
�-�����
�
) ���� �� ���	��� ������.
�	�� �$� ���� ������
��� ����� � ������,
+���� � �����, ������,
�� ������ �� ����.
7 	����� �����,
9���� &����� ������,
���	� ������	 ��� �������
( ����� ����� �����.

* * *

����� ��&��,
(�	��� ������
% 	
��� 
��
��������.
8	����� ����,
���
	���� ���
������ ����������
��������.
% ������� ��� —
�	� ���� ��� ���� —
���	� ��	� ��������
)����
.
����� ��&��…
(�	��� ������…
% ������ �	�-�	� �������…

�-����� ;������

���	����3� �45, ������"� ������ 5%@ �45

I
G������� �� � ��
 	
���,
G���	����� � ������ �&���
% ������� ������
� ���
�:
��" �� ���, ��" �� ���, ��" �� ���…
2 ����	�� � ��
 �	��
� 	
���
�,
)���� 
����, �������� �����
% �����
� �����
� �������
�
8�� ������ ��� ��� ������.
1����	 �	��, � 3���
 ����������,
8���� �	�� 	����� �� ���;
% �� ���� 
�� ����&�� �����,
G����, 
�� �� ����� ��� 
��.

II

��������
� /�������/

(, ��� ���	� � �� ����
	 �����	,
�� �� �����	��� ��������� ������,
�� ��
��	 �
	, �� ������
	 ;��	,
����$�
	 � 	��	… % � ���������� �������
������&� � 
��� �������,
�� 	��������, �� �����,
�� ���	���, �� �	����, — ���
�� ���� ���&��. �� ��" �����
4����� ���, ��� ������	&��� �	��…
) ���������� ����� 	� ���&�� ��	��
G����
��: ������ ������� 
���,
��	� �����, ������ ���…
6�� ����� ��" ��������
 ���

0��� �������� ������ ���.
��" ���
� 	�����: �� ����, �� �����,
+�&� ������ ����� 	�����

% 
��� �� ���$	� 
���.
)���� ���� ������� 
�� �$�
  ��� 	�&���� 	��,
�� �� 
�� ����	 �� ������, �� �����.

III
6�� 
��� ��3������� �����,
(������� 
�" ��
������.
% �� ����&� ���� �� 
��,
% ���� 
�� ����$��� ��	���.
������� �����&����� �����",
������� ��
��� � �������
�:
������ 
�� ������ ���������,
2 	���� ��� �� �������.
5����� � ������ � ����,
5����� ������������ �	�…
2 ��� ����	�	 � ���	�	.
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IV
2 ����� �����,
% �	� 
�� ������ ����,
�� ������ ������� 
��� 	�
���,
% ������ � ����� 
������ ���.
)�� ������ � � 
���
 ���
,
% �������� 
��� ����:
8��� ���$��� ����
) ���	��
�, ��� ����, �����
�,
% � ����, �� ��� 
�� ������&�� 
��.
% ������ �� ��" �������, ���	���.
>� ��� 
�� ��3,
;�� ������ �� � ���� �����.
���� ������:
������, ����� )���3� � 
�,
8����� 
� � ��
��,
#� 	 ��� ��� ����
�,
8����� 
�, — � 3������ �����…
% � �����, �� � ����
 
���
2 ����� ��&� ���"��� 
����.

#���� ;�#&	���

)	����� 3 �	��� !��	���� ��
���-���
��-
���� !�������� �45 �� ���3�������� ��-
��� � 
������ ������������ ���������� ���-
��. � ������ 
����� �� ���� �����
 �����-
	����� ��	��� «+%6», ������ ���� � ���� 
� &������� ����� «7=8+%6». ) ������ �� 
	�������� �����
 �	����������� �����	-
��, ������, ��������� ��
	 � ��������� ����-
��� ����� ���������� ����

* * *

)���� 
�� ���
�� ����� «���
»!
(� ��������� � ���� ���	��
,
���
 ������ 	�� ����.
% ����� �����, ��� �� �����.
% ���� 	����, ����, ��	���,
�� �� �� �������
, �����,
����� �������3�-�	��.
���
 �����	 �� ���� ������,
% ����� ����� ����� �����,
7 	��
 ����� �	�� ����3�.
7�, ����� ��������� � 
���!


����� �������

(������� !������������� !��	��� �45. 
%
�� ���&�� ���������������, ���3������-
3�� �� ������, ���������� (�. +��������) � 
�	����� ����������. =	��������� >�����-
����� 3���� �
. 7. ��������. ����������� 
�����
��� �� ���������� ����3������ 

1��� ������ �45. �	�����3�� � ����������� 
���������, ����������� ��������� � )E7. 
7��� �����	���-�	����������� ������� 
«���� �	&�» � «���� ���� �����…»

:� ����	 «H���J �
I� "��>+����	� ���6»

��+>�, ������!

/������� ��
 ��	#&� �0#�).
�.�. ����
�. «�	�	��»

������-��, ����, ���� ����	,
6��� ��� 4������ ����� ����.
5���� �� ���	$�� ��	��,
5���� �� �����
, �� �� 
��.
% ���� ��
 ������
 � ������
)���� �	&� ������� 
���
1� ��	�� � ������, �� �����
   � �������…
)����� ������� � ��	���� ���
% � ���������&�� ���&��� ��
5 ��, �� � «
�����»!
6���� � ���� �� ����	
% ��� �����	� ��	�	!
G�	��, ������ ��&, �������, *

«4������
 ��� ����3� �����»,
)����� � ����� �� �����…
G� ����	 ����� ����
��" �� ����� �	���� �����!

�	
��� $�	��
��	 $������)�

…��������� �	��� "!���� ������	�
�:
@ ��� #���, ���#� ������
�� ����,
�� ���'��� "���#, "� 
�� �
����	#
�!

@�. @��&�
)

) �������
 ��	&��� 
� «�����»,
8��� ���
��� ���� ������"
������� �� ����� ������,
7 �	��� � 
����� ������������
    ���",
����� ������, �� ��	�� � �����
,
%� ���
��� ������� �� ���� �"�…
2, �	
��, ��������� «�� ���&��
»,
�� ���	�, �������, ������ 
"�.
���
�, ���, ������ ��
��� ��&,
    ������,
8�� ���� ��$�� ���� ������"…
8� � ��
�� ����
����
 ��������

(����&���. 8��� ����� �� 	
�".

* @�. @��&�
) 	�#
��� 25 ��"�	� 1938 �. ��# !����� @�#����
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«8 ��6 �	��+�	
, ��	���	…»

�� ���
 ������$� �����
���
��
 ������� �������:
«�� ���� ����	��
, ������…»
6���� ���� � ��	����!
1	&� �����
�� ����"�����,
������ ��� � �����"����� —
��� ������� �� �����.
<" ����
�� �	��
�� ������
 ��
�� ��������,
6���� ���	� ������� �� ����.
«�� ���� ����	��
, ������…»
)����� �������� ��	��
0��� �	&�, �� �� �
	 ���
���.
% �������	, � ���3	, ����� 	� 
���.
% � ���� � 
���	,
5���
� ����� �� ���	
� ��	� �	�	� ���������:
��� ������� ���� �,
�� ��
 ������� �����������.
(�� ���&� � ��� 	��,
�� ������� �	������ ���,
% ������� ��� � �	�,
�� �� �� � ��
 �� �����.
�� � ��� ���&�� )	���...
���� ��
 ��������� �� � �.

«�PI )���� �>���� ����	»…

B ��� ������	��� —

��������������� 
 �"�	'�����.

�. /	�#��
)

) ����
� ��&� ���� ��
�����…
��� �
����� ���� ��������.
«%��� 	� ��, � � — ������»,
�� ������: «<$" �� �����…»
<$" � «�����» ��� 6�����,
<$" «��������» 1�
�����,
%� ���� �	��� � ���� ���� ,
% �����. >� �� ��
���.
<$" ��� 	������ «������ 9�����» —
���-&���������� <�	&����.
��, ��� ���������� �	����� �����, —
�� ���&�� «��������» ;����� ��������� *.
+�&� ��� ���, �� �������� «������»,
� ��� ������ ��
 — «=	����� ��������» **…
��������, ��� ����������� 	����
)��� ������� �� ���������
 ���������,
�� ��� �� «���
� �������
��, 
�����»,
%�� ���
� ����	������, ��	���?

* X���� ����� ��#	�� @�!���������� «��������"
�» 1�-
	
� �����	���, ��	�#��
" ��� �"�	'����0 ��#���.

** �!�	���� �	�
!"�#��
� � ��"	������) ������	�. ���	-
�
�, "��F���) " ��# 75-���
� �. @�!����������

%�� ����� ����� �� � ��������� «��	������»,
F�� �������	� �	�������� «�������»?
5��, �	�	� ���������� ������,
6����
 ��" ��	���$�� �����…

2009 �.

�	�J	��

�����
 @�����
� /�����"�)

1���� �� ������ � 8������,
0�� ���������� �������,
% �������� ��&� ����
4������ ������� ������…
8���� ����� 
� 	 ������,
4�� ���� ����� ������"�,
% ����
���, ��� ������
0���� ��� � ����	 ������"�.
7 
�� �� ����������� ���

8�����
 �����
 	 ��	��,
4�� 0	��, ������ ���	,
)��&��� �� � ��
	 ������…
(, ������� �� �$" �������
0���� ���� ��—��� ���� —
���
, ������, �����������,
=�
����, ���
, et cetera ***…
�� �� ����"� ��� ��� 3������� ����� �
1	���. 0������. % 0�&	�-����…
(������� ������� ����,
+�&� ���� ���	&�� �� �
������ ����…
% $��� 	����� �� ������ �
5��, ��� ���
�����	�, 0�&���.
1� � � ��
	 �	��� �������?..
� =����� 4���� � ������ 
�&���…

������ �������	� 8������ �
�� ������� «�������� ����» �
�� ���-� ���������, ������,
F�� �	��� ����
����� ����.

���6 �
0

8�/���>� / ������ "����� �������4�
����"�� ��""�� �������� #/�?�/�

H���
� — ����� ��	���, �#� � '���"���
"���#� �����
�
�� � �����) '%	��"����0.

@. �
����

����, 	������ ����,
C �"�) ����
) �������…

�! ����
 C�� K	������

8��� ��������� �������,
% ����
���� �������…
7 �� �� 
�� �$" ����…

*** L-�. ���.(�� &���	�) Y 
 �	�'��
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�����, ������, ���, �����!
8� �������� �� �� 	&"�,
6���� � ���	����� ��&"�,
0�� ����
���� ����
 ����
,
�� ���������� �����
 ���
.
�� ������� �� ���� «�	���» ������
 ���
,
7 ����� ���������, ��"����� ������…
�	, ������� �� ������ �	&�,
6���� �" �� ���&� ��� ��	&�?
6���� ��� ����, ������ �����,
6�� 	 ��� )����3��� 7������? *

1� �� �
! ;�����	 ������,
6��� «�������» — �� ��������!
6���� ��� ����� — ����&��� &�	,
�	, ��� ����� 
��� %��&��	?
G���
 ��� �������� ������
% ������� �� �	 �
	 ����?..
� =����� ������� ������� 	
����,
#�� ������ ����� � ��!���
�� ���.

%��	��+ �	�������+
"�����
+ ��
"������+-��
	����+

F�	����� ��	�� — ������� �����…
% ������� �������� ������,
#� � �������� ������� !�����,
%�� ��	���� ������ �������,
�����������, ��� ���� ���� —
0����� ������� ��	��
%� ���� �	&� ������ �����,
�����	 �	���, �� ������ 
	��,
� ���&����� 
	���� ����…
% �� ���
��
 �������"���,
% ������������� ����,
0� ������3��
 �����$"���:
�� — 7������, �� ��������
 � ����, � 
���.
�� — �	����, ������� � ������.
�� — ����� ;��. (, 0����� 8����������!

��)+ %�6=����+


�����
���0 	��
 ��. ��)������� 
��	��� �	�����"� " �
��	����� 
	��. �. ��	���"� «����!��#» 

(�� @. �
���0)

6���� �����, ���������� ��3�…
�������, ����� ���…
1������� ��
�� � �����, � �3�� —
8���� ���&��� ����.
8���� �� ���� ��&� ������
G� ������ �	���, �� 	
, �� �
�����,
G� �����$"���� � ����, � �����������

*  E"%!#��� 	��� @�. �"���"� " �/� /. *��	�� «1����#� � 
���#���»

�� !��� ��$���, �������� 	������…
�� ����� ����, ��, ��� �����,
8����� ������ 
�� �� �������…

��� �)
�����

)	����� 1 �	��� !�������������� !��	����

* * *

0�� ����� — �����. 7 ����� — ��" �����.
<�� ���
� 
�� �������
 � �����
?
( ��� �� �	��� ����&� ������.
�� ���������. 2 ���&	 — �� ����.
<�� ���
��� — ���� ���
���,
6���� !��!�� ����� ������ ����.
6���� � ����� ������� — ����.
��� ��&�� ��� ����� �� ������.
2 �� ����� ����� �	���� ���.
)���	 � 	
� � ���������� ��	���.
;�� 
���, �� ���������� ��� — 
7�����3�� ��������� ��	��?
(���&�� ���, ���������� ������.
5 �	����� ���� ��� 
���� — ��3�.
<�� ���
� ��� ������, ���, ����...
% � �����. ;���� ����������.

* * *

2 ��������. 2 ��������.
0�� ������, �� �� ����.
+���� 3���� ����� ����,
�	�� ���� 3��� �� 	 ����.
�����	 �������� �����,
% � 
�� ����
� �����,
(����
 ������ 
� ����3�,
(�� ����� — ��� � ���.
1������ �� �	��, 
� ���
,
��� ��
� �����
 �������,
2 ����, �� �	� �����,
G���� ���&��� ����"
.
6�	����, ��3	� ����� ���,
)����� 	���� ���	����,
��
 � ����� ���� ����� �����,
���$������ ��� 
��� ����.
) ���� ����
 	 ����,
4����
� 	���
�
�� �����,
) ����
 �	�� 	��� ������,
0� ������ ����� — � � �...

«8�>6 !�����)� )���»

���
� ���, �����&�� ����	���� �� �����
�����
��
 ���
 �����, �������� 	���&�� ����.
@���3�-���� ���	� �� ���	 
�������-��"����
 
                                                                        �����
,
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7 ��-� �� ���, ��� �	��� � ������ ������ �����.
7 �
, � ������
 ����, ��� �����, ������������
����� (�!�� � ����� ������ ��!� —
0������� ���$�� ������ �$	 ��-� ���3�����,
�� �� ������. 1����� ���, ����
��� ��	 ���
                                                                             �����.
����� ����. 0���� � ��	�����-��	����
(����� ��
�. % ����3�. % 	
�. % �	&�.
6�-� �� ���, �������� �� �
, ��� ������
���� �����, ��
������, �������� �	�&�.
G�	� ��������� — ���� 	����
�� �����.
<��� �����	&���� ����3�
 � ��	&�� ����"���,
0���� 	���&�� 
����� �	��� �	�������.
0���� 	���&��, ��� ���������� ��"��.
6�-� �� ���. (������ ����	&��� ��
��
����	 �� ������ ����� — � �������	� �������.
6 ���������, � ������ ���� �
�� ��
��.
6�-� ��� ����� �������� ��... ;�����������.

* * *

������
�.
(���, �����, ����.
2 �	������� ���&	 
	�������� ��	�.
������
�.
6�-���	�� ��	������, �	���, �����,
6�� 
���� !�������� �	������� ��	��?!
������
�.
0������� ���
, �� � ������, ������,
                                                              �����
���
�.
������
�.
�����
������ ��	�� �� ���
� — ��� �����, 
                                                                 ��	
���
�!!!
������
�.
(��������, �	&�, �� ����, �������, �����	���, 
                                                               ���������!!!!
F���!!!
������
�.
8���� ��!�����������. =�����, �$� ������... ����,
)��&�&�? �
��� ��
������ — ��	
�����$�� 
                                                                               ����.

���"��"�+ ���#�$���

)	����� 1 �	��� !���������� !��	����, 
������ «)��������—2010», ������ ����	��� 
��������� �
. ).2. 0��&��� 2008 �.

���)#��� '.$.
����	 � "���
("���� � 	�)�.)

�	$	 ����	 � � ����	�,
)���� ��� ������.
6�� ����� � �� �����,
�� ��� �� 	����.

% ��������� �� ���
+�&� �
��� ����� ������.
% ��� �� ���� 
��,
������� �������.

6���� ��� � �����,
+�� 
�� �����.
% ��� �� ���� ����,
�����&� ����� ����.

�� ���� ������ 
��,
8� ���-��� ����	
� ����� ��� ����� �	��
2 ����	� ����	.

%, 
���, �� ��������
0�� �	&� ���.
% ����� � ��
�� � ��	�	
% � ����3� ������.

;��+=�	

1����	&�� �� �����, �� �� �� �	��?
G�����, 
���3 � ��&��� ���� 
�� �	��.
;���
 �����
 ��
��� ���&� � �������,
6�� �����, ���� �� �
� ����� ���&��.

<��, ������, 
���� � ���,
���� ����
 ��� �����,
7 �� ����
� ����, � ��
� ���� �����.
#� �� ���� �
 ���	? — 1�����, � ����.
4���� �� �	������ ���, ��� �������.

%�� ��+)

)	� ���� — ����3� �	�,
1�� ����3� ������� � ����.
2 � ����. 2 � ��	�.
0� ����� ������.

( ����� �	���� 	���� 
���
8	��, ��� 	��� �����,
E	�&�$�� ����� ���� ����,
���$������ ���� �	������.

% ��� ��� ���� 
�� � ���?
)
���� — � �� �����, � ���	� —
(������ ��� 
�� �
�� �������
0�� ����, � �$� 
�� ��	�.
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���4� ���#�$���

���	$�� ������� !���������� !��	����
�45

�	"���	�	� ��
	

#�-� (���� ���������� � �� ���� 	�����
% G�
� 
�������, ������� �	� �� ���� 	�	���.

% ��	��� 	
���
 �����, ������ � ��
�,
% 	�, ������, ������ �������� ��� ��� G�
�.

5�������� ������� � ����� �������:
«#� �, G�
�, � �� �������&�? %�� ��	������ �� 
                                                                          � ����?

#� � �, (����, �� 	����&�? ���� ���&�� ��� 
                                                                               ����!
���� ������ �� � ������ � ����� �������� ������!

(����� ��	��� (����: «>� �� 
�� ����!
�� ���� �� ��� � ���&	, ���� �� ��� G�
�!»

0���, ����� ����	������? G������ �� 	��?
� 7!���� �����, �������, ���	���� ������?
1	� ���� � 
����, � � ������� ���� ����.
8�
 
���&�� ��������, � � ������� ����3� ���.

%, ���	
����, ��������, ���� ����� ���
�,
�����&���� � ������� �!��������� �����.

% ������ ����������, � ����!� — �� ��	���,
���� �����
 �� ������� ����� � 7!���� G�
�!

F���, G�
��, ��&	���, ���	���� — � �����!
� 7!���� �	�� �	�� �����, � � =����� ������.

���� � ������� �� ������ ���, �� � �� ������ — 
                                                                              �����!
���� � ���	 	�� 
������ ����	������ �� ���!

G����� � �������� �� ����: �� �� &	��	 �������?
0��� ���, ���� ������	 �� ���� ��
 �������?

;��� � ��� ������, � �����, � �������� �� ����
.
������� ������, G�
�, � ��
, 
� ��� ��� ����� 
                                                                             ���
!

Q���=� ��� ��6 "��J�, 
8���
�(�� (��6 !� �>�	

�� 	���� �� ��� �������, ������� ��" �����:
=�� � ���, ����� � ����3�: =��, ���, ��, �����, ���!

( ��	�� ��&� ���������, ��������� ����:
)H�&� �� 
�
	, �H�&� �� ���	: =��, ���, ��, �����,
                                                                                ���!

�������� �$� ��
����, ����, ����� � ��&��:
=��-&������ �� ������, ��� � ��� � ���, � ��...

0� ����
, � ���� 
����. )�����, — �	��� 
                                                                         ������!
— )������ �� ���, �����-��?
— =��, ���, ��, �����, ���!

�� ���� ������ � &���	. 8�
 �����
 ��� ������:
=	���, ������ � 	����, ������� ��� ��������?

G� ����
 — ����� � �����, � 
��	� �� ������,
% ������, � ������� �� �	�����, ��������.

;����, ���� ���	���
: «���	��� ��� ��? 5��!!!»
% �������� �	����
, �� ��� &��������
 �����.

G���	�����: ��
�, �����, ����, ���� � ������
% �����, � �������, � �� ������ ������…

�� ��	������: ���� � ������� ����� �	��� �������:
��3��	� � 
��	�: «7�, ����� � ����� ����!»

)�
� 
����, 3��� � �	���. «4�����! 4�����!»
                                                                            � ����:
— �	-��, ��	��� ��������: =��, ���, ��, �����, 
                                                                               ���!

7 ���
 ����&��� �	��! 0���3�� ����
 
� ��":
�� �	��, �� �����, �	, ����� � 
���& �����?

=��, � ���, � ��, �����... �	, ����� ��, ��� � &���,
)�
� � ����
� — � � �������: � ����� �	�� � ��
� 
                                                                                ���!

4�����, �����, ����3�, ����, ��������� ����!
�	 � 
� �����
 �� �����! =��, ���, ��, �����, 
                                                                                 ���!

����� �#
#���

7�������� ������������ !��	���� �45

��	���)�	�

6 ���� �� ������������ )���������.
��
�� ��, �� ������ �
����� ���...

8����� �� &����, � ����� — � �������...
��� ������ ��
���3�� �����.
�� �� 
�����&�� 	��, � 
	�����:
0� ��$�$��
 ������ )��������!
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)���� 
�� ������ � ���
 ����������,
G����� ������ 0�
��� �	����,
4���� 
��	���, ���	����� � �����
�������� �������� ��	��� 	
��.

��, � �� ���	���, =����	 ������
4�	��� ������! % �� �	��� ������...
#	� �����	, �����
	�� � �������	
���
��� ���� �� ������ )��������!

2 �����	 ���� ���	 � ����,
#��� ������� ���������� � ��,
G� ��	� ����&��... �� ���	&�	 (��...
G� 
�� ����
��, ������ )��������!

;����� 
��, 
�
����, 
����, ������!
4�	�� �������� �������
 ������.
;���&� �� ���&��. % ����3� ��������:
G���, � �����&�, 
�� )��������!

=������ ������
��&� 
���� ���&��� 3�������� �����,
G����� �� �������
	 ��	�	,
0� ��	����
 � ����������, ��	����
 
����,
;�� ���3� �����$�� ��	� ��	��.
��&� �	���� ������� �������
� !���,
5�������� ��
�
� ����
�,
G������ ������� ���	
����� ����,
������������ �	��
� 
���
�.

��&� �	&� ������� ������
 �����
%� ������� 
�������� 
��������,
% � ��	�� �������� ���������� ����
��������� ���� �	�������.

=��������� � ����3� ����� ������,
���� �� ����� ���� ��� �	���...
�� ����, 
�� ���������� 
������, �����:
����
	 �� ��� ��� � � ����?..

�
�	� ��"���6

2 8�
��� �������... �� ��	���
 ����
6������� ������� !���� 
��,
G� �����
� ����
� — �
��� ������,
��� ��
� ����
� ���
��� ���.

2 8�
��� �������... 
��� ��������
% ����3�, � 
���, � ����� �����,
� ���	
��� ������� � �������� 
����
)��!���, �	����, ��
��� � �����.

2 8�
��� ������� — ������� �� ������
;��	
���� ����� 
������ ����,
9��	 ��� �����, ����� � �����,
�� ���� �������� ������� � ������.

2 8�
��� �������... �������� � �������,
(
�� �����
� �������� �����,
0��� ������� ������� ;�����������
G��	
����
 �����
 �������� ����...

������� �	
	��

(������ !������������� !��	��� � !��	��-
� =4A. ���!����� !�������������� !��	��-
��. (��� �� ���������� �����	���� ��	�-
�� «G�������». 7��� ���� ����� � ������ 
«;����� ����» (2001), «6���� ��	�� � �����» 
(2010), «6���� �	�&�����» (2012) � ��	���, 
�	���������� � �	������ «���H"
» (����-
���), «+����» ()E7), � ����������� ����-
�����. 7������� ���: http://wunder.narod.ru

&���� ���J������� ���
,
�!)	�=�
 "� ������ 
�)� ��
	

�� ����� �������, � �����	��!
�� �����3� ��������
 �	���
 ���

���
�����, �������� 	�� �
���
,
���� � ����, � ���� ���� ����	,
% ����� ��� — ������� ������,
% ������� ���… � �� ������ ����,
% ��&� ������ � ����� ��������,
% ��� � ��� ��������� 
���� �������.

� ��������� ���	��"
� ���&�� �,
6�� ����� ����� �� ����
� 
��
�,
G����
���, ��3� �������� �
�,
% ���������� 	�� ����.

2 ���&�� ����� ��� ������ ���,
% � ��� ������� 
	���� ��	����
������&�� ��� ���� 
��� ������,
6���� � �	
��: ��� �� �� 
��!

% � �� ������ &	
 �	&� ��&��,
;���������, �����
�� ����	������,
% — �����$�� � �������� �������,
% �� ������ �������� ��� �����…

* * *

G������	�, ����! % �������	�, ������!
G������	�, ����! % �������	�, ���
�!
����� — � �	�	 � ���	 — � ���
�,
% ���
 — ������� 	���,

;	�� �����
 — � ������,
(������, �����$����, ��"�����!
>� �� — ������� �� ������
=������	� ���� �����, ����� ����
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(����� � ������� �	�,
�������$���� ����	��
% ���	$�� � �����
	 �	�	 —
(�����, �������, ������	�…

#�-� ����, � �
 � �����…
#�-� ����, �� �� � ���&��
.
#�-� �	�� — � �	�� ����&�
!
% ������� ����	: � �
��…

* * *

0��� ����� ����	��� ���� 	��
, �� ����3�.
� ��
 ������ 
����� ��
��� ����"��.
����� ������, � �����, � ������� ������,
1����� ����� � ������3� ����� ���� �������
���	� ��������… ����� �� �����
�����	� ����, �� � 
���� ���
����,
+������ ������, � ������� �� �����
�� � �	&�, �� �� ����, � �� ������…

* * *

G���
-� ����� ��
������, �� �����	� ��3�
,
�	��� ������� ��� ��	���� � ������� �����.
5���� �� 
���? � ��" ���
� ����	�� 
����3�
.
�� ���� ��-�����
	, �… � 
� ����� ������.
% ���� ����: �� �����, � ����� � ����,
��� �� 	������ � ���"
 ���	����
 ������,
% ������ ��� � ���, � � ������
������… ����� — �� ������������� �� �����,
���� ����	&��, � �������� — ��&"���, ����,
������ �	���� — 	����? — � � ������ ��� �����.
� ��
��: �� ����� �
���� �� �" ����,
��� — 	������ �� ���, � �� — �	��� �� ������	.
)
����� ��� ��
, ���
	 �� �" — �����.
% �� — �	�� ������� ���&��. F������� �����,
(�, ��������&���, �����. >� ��"-��� �� — ���?
8����� � 	 �����, 
�� �����, �� ����� ����� ����
�…

* * *

7 �� �����,
�� ���� 
���������� ����
�� 
��������� ����$���� —
� «������», « � ��������������», ���-� �$" —
�� �����	
��, �� �
�&��,
�� ��" �����, �� ��
������ �	���	.
��������� ����3� ��� ��
������,
�������� ���������, �������� ���	���,
��� ��
��,
��� �������,
��� 
���.
(�� � ��	����,
����������� ��
-�,
���&��&�� � ���������

�� ������, �� �������, �� ��������,

�� ��� — �����$��,
������� �� ��� � �	
����
 ����
�,
������� 
���� ����
���� �� �������	, � ��� �����.

* * *

)� �� ��� ���
� — �� ������.
7 ���� �� �� ��� ��� —
�� ����$��, ��� �������,
�� ����$��, �� �������,
�� ��
��$�� ������ ���?

0�� ������, 
� — ��	��
��
� ���
�� �� �	����,
�� ����3� � �	&� �	����
�$" �� ���, ��� ������
�� �������� ��
���.

0� �	��
 �����
�� �����,
��� �� ����
 �	�
 —
���� ������, �����, ����…
��������, �� � ���, ��� ���…
� ����� ���� ��	������ ���
…

* * *

>� ������� ���� — ���� 	 ����.
5 ��� ���� — ��� ����� ��� ��" �� ����?
�� ���&"� ������� — �� ������ ����.
(� ��"� � ��"
 !���
�, �� ���
���� �����?
�� ���&�� �$" ���� � ���� ��������.
0��	� �� �� ����
 � ����������� ����.
8�
 
�&���, � ��3�, � ����� ������.
% � ������ ����&� �����-� �	�����.
% �� ����&� ���� �	��, � ����� �� �����.
(��"�� ������� � ������	 ������.

�!��� (����%

)��&�� ������������ ��!���� �����&�� �-
���������� ������, ���������!�� � ���	-

���������� ������������ !��	���� �45

�������� #�������� ���#	�	

@ �"����� 2010 �. ����'���� ���	�)�
) 
�	���#�"����� ����������, �'����
� �
�" 

!� I��
��	�# ������
) /��	�
�"
' @����".
�"����) �����
 ���
� �'
����) 


 "��� "�	������
� �	����"
��" ���"�F�����

5&�� �� ����� ������ 7������,
#��� �	���� ��������� ���.
% � �&��� �	��� �	������
=���� ��
�� ���� ��������� ����.
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�� ������ �� �� ������ � ��������,
+���� ������, ������, ����� ���
% 
���� !�������, ������ 
����
(����� ����� � ����� �	����.

=��	� ����� ��� ��� � ����������,
1���&� ���
� ��	���� �����.
5&�� �� ����� 7������ ������,
8���� ����� �� ���� ����&� ��.

)������� �� �������
8	 �����, � ����� � +�	 �� 	����&�.
G���� &�� ��� �� ������ 
�� ��
��.
(3� � ���� ����� �� �������
% ����� )��������	 ��
����.

����� ����

@ 1975 �. !� ������"� 
 ��	�
!� @�	���� �� 
���	��#�� �	#���� (��'���"����) "�)� 

I ������


������� ����	��� ���� ����� �����.
��� 	��3� ����� ������ ���$���.
)������ ��� ��
� � ���� �����.
���� ����� ��� �	���
� =�����.

������� (�'���

7������ !��	���� ��
���-���
������ !�-
������� �45

�I��	� ��>�	

#"���� ����
G� 	���
��� ����3��
8�������� ���",
9���� �� ��".
���	� �" �� ����3�,
���
���� �� ��� —
� ���� �	�� ������
;���� 
����� ��.
��������� ������"���
)������� ���"���,
)��� ����������,
6���� � �������;
P��&� ������
�:
+������� ����

�,
%�� ����������,
7 
��� ���, ����������;
�������� ������:
G������ � ������,
G����� � �����,
)�
����� �������.
)���� ��� ���������
��" �������, ��� ���,
>� ��� �� ����,
#� ���� ����.

����� ��&�	 ���,
)H�� ���"��� ����,
8� ������: «���$��»
% �$": «)������».
8����
� ������
���&�������� ����.
)
�� ������"���.
����� �������.

�I� 
��>	���� >����

E"� 
�������� �������
��� ���������� ����.
� 	 ���� �������3�-�	��
;��� �����
 ����.
(�� �������, ���� ������,
7 ������� ����
6���	��� ������ ��3�.
;����� 	��3�.
;����	��� ��� ������ �����.
) �����	�� �	���
��� �����
 ������� ����,
( �"
-� ���
�&���…
� ���� ������������� �	���
)������� ������ � �����,
% �� ������� �� ����,
�� ��" 
���� 
���.
�����&�� �� ������ 	����
)������� � �������:
«��, ������3, 
��� � ������!»
7 �� � �� ��
���.

? J�>+ � ��+
�+���� )����

2 ���	 � ��	
�	���� �����,
F��	 
����, ����3� � ��������,
#��� >��� 
��� ��������.

�� >���-�
��������
�
��� �� 
�� ������ ���"��� �����.

% ���� ���� �� 	 
��� ����
<" ���&�����-������&����� ��&
����,
=���� �
��	 � ���� ����
���������, ����
����� ����?

�����>����

(��������� —
����� ����� ����.
(���-������ —
����� ���� ����.
(������� � ��������
����� ����� � �
, �� �����"
����������, ����-������,
�� �������
���� �� ��".



72

$����"��/ (������

)	��� 3 �	��� !��	���� �	��������� 
�45, ���� �����	����� ��H�������� «=���	-
����� �����»

;�+=�	 �	 �+�


(�� � ����������
 �� ����� �
�����
% ������ �������� �������.
��� �� 	�������, ��� �� ����
� —
G���
 �� �������� � �����?

(�� ���	������ �� ������� �����,
;��	
���� �"�� 
����.
(�� ������� �� ���
������ �� ����
��� ������� ������ ����!���.

�� � �� ��&�� ����� ������ ��������.
F�����, &��!	��, ��&���!
���
���� � ����� — ���	��� ���������
(����. <����������. ��
���.

2 
���� ����������� ����� �����,
=����� �� �����
 �������.
)������ � 
���� ��������� �����.
)������ 
�� ����������.

�H;

=��������� �������� ������…
����	 � &������
 �
�� �������
0�
� ������ �������� 	�����
% 	��	�&�� � �
��� �������.

� ���������� ������ �
	�� ���������,
) ����� ������� ���� ����.
�����
 � ����	 ����
� � 
	�����
=��
�&���� ������ ����� ���.

�������, ���3��, 
���, ������.
)	�� ������, ��	 ������ 
��
% � ����
���� �
���� ���
�,
#� ��
 � ���� ������� �� �����.

0� ����� ����� �	��
 �������…
�� ����� �� ���-���� ���� �� ���.
=��������� �������� ������
� ��������
 ��� 	���	 � �� ���.

�	�	� ���6

���� &�������
+����
�, �	����
�.
��� ������$����.
;��� ��? ;	��
 ��?

��
�� 
���
��3��	�, ��H���,
)�� �
��� —
8�
��� ���������.

0���, ��
�� —
�����$�� ��	���?
)��� 	
��
��������� ����	$���.

)
�� �����

(������� ���&����.
)���� �����
.
4�����! (�������.

��!"�� (�$'���

0����� !��	���� ���������� 
��
����, 
��!��
���� � 
������� �45. ����$�� ���-
��	���� ��	��� 0(5 «5�6 S 1» � 2003 �� 
2006 ��. +�	��� � ��
���3�� «)��� � ���-
����» ����������� �����-����	��� 2006 ����, 
�����$������ 1.�. ����������	

* * *

)���� ����� �������� � ����,
1������ ������� ����.
�� ������, �� ����&�� �
���,
�� ������ 
�� ����&� � �����.

���	�����, 
�
� &���� ��	 �
�� ���&�, 	������� �	�-�	�.
7 ��	��, ��� ������� ����	�,
�������� � �������, � �	�...

8�&��� � ��������� ��
��.
��, ��&� ������� ���� 	���,
������, &	
 � ��
 �����
��,
�� �����	 ������ �� �����...

�@�A���� �;.��

���	����� !�������������� !��	���� �45

* * *
  L����

8����� 	
���� ���� �����	�
=��	�	 � ����	�� ����,
5���� � �������� ���� ������.
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���	(
R.'. ����	, "���� � ��"	����)� ����	.

5���&�� ����� �����
( ������ 	������…

%� ���� 
	��� ����
���
������ ���:
%
 �	����, �� ����
1������� ����� ����.

7 ����� ���������
=��� ���� ��H���,
1� 
���� ���& �������
=	
������ �����…

�������� ����	���
=.0. =�����, ������� � ��
�3���� �����

� �������
 ������ 
� ��"

�� ����
	 �	� �����.
�� ��	���� 
��	 �����,
8� ����
 	�������� �����
.

%, 	�
��&���, ����&� �
5����	 �����
	 ����	

% ��"�� �����	�&���� ����	.
7 �-� ����, �� ��	��&�.

% � ������, ��� 	���.
�� 	�������� � ���� ��&�,
6���� 	���	, ��� �����&�
=	��� 	����� ��������.

�����	� ����	

������ ����������� �
��� ���:
) ��������� ������ ������� �����;
�� ������ �� ��������� ��
��
+����� ������� ������.

G����� ���� � ��������
 �	�
�� ��� ��	����
 ����	���� � ����3	,
1���� � ���� �� ������ 
	�.

+�� ����
��: �� ����3� �� �������.

% ����� �������� � �� ���
6 ������
 
����� �������� �����,
%, ������ ���, ��� ��
��� ������
6������ ��3�, � ���	 ���������.
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'���+�� �
#�����

�����$�� �
� — 8����� ���������� 9����-
��. =������� � (�������� ������, ���	 � ��-
���� � ������ ��������. �������� ������ 
=����� � ���������� ����. 5�� �������� ����� 
	�������� ������� ��� ����. ) 	����������
 
������$���� � ����� �
��� � �����
� ���-
�� �����������. ��� 
� ����
 �� �����. 
� 
��
 ����� ��� �����	���� ��	��� � 
5�6 S 1, �� �� � ����� ���������� �	����

��
��� �	����	

2 ���	� �� �������
0�
	, ���	 � �������,
E����, ������� ���
 —
>� 
� �	��� ���
.
6�� ���� 
�� �����3�,
;	�� ���� �� ��� �������.
� ��
�� ������� 	�����
)���3� �����	 � ��	���.
6�����
 ����&��
 ������
F��� 
��� �� ������.
���
����, ����
 � 
��
�������� ��������.
�� � ����� �������,
<�� �	&���� ������,
)������ ��
�� � ����
)���� 
�������� �������.

'����+��

0��, �����, �����
 �����,
9�� �� ���� ��������.
2 ���������� ����	:
% �� ����	, ��� ���	��,
��� �������, ��� 
�&���,

� ������ ���	&�� ������,
�� ������ � � ����� �$��,
��� ����� — � ���	� �
 
����,
� ����	 � �������
 �������
…
����
	 �� � �����������
0�
� ������ ��
���	��:
«� ����	 �������, �����	��»???

��!���� ����

5��$���� 11 ������ «7» 0(5 +�3�� S2. )�-
�� ��&� � ��&�������� �������. G���
��-
�� � ���������� �	��� «+����������» ��� 
�	��������
 ������������ ���� 0������ 
����������� )��������. 5������ ����	���� 
������� ����������� ��������, �
�� �	-
�����3�� � ����������� ��������. <�� ���� 
��	���� � ��������� ������������ ����� «��-
���	��», «������»

%	
	

���"�F����� ���) ����
���"��"�) L���� ��������"��

0�
�... 0�
�... >� �����
) ��
�� ������ �� �����
�.
)������ � �"
 ����� � �����!
� �"
 �����
������ �����,
� ��
 ��	����� 
���� ������,
( ���� ���� �� ����3�.
0�
�... 0�
�... >� �����
) ��
�� ������ �� �����
�.
0�
� ������ ��������
)� ����
 ���"���
 ����,

8	=� )����
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1����
 �����
 	�&��,
<��� ���	� ���&�� ��������.
0�
�... 0�
�... >� �����
) ��
�� ������ �� �����
�.
#������� �� ������,
(����� ��� 3���� ���!
% ���������, � ������,
% ������ 
�
� ��!

�	�� �	 ��

���"�F����� 65-���
0 ��"����#��
� @�	�����
�� ����&��-���
����
� !��"��'
��"

+��	�� �������� ����"�����
� �������� ��������� �	���,
=��� ���$� �� ���� ��"����,
0������ ����� �� �	����.
����� � 
����� 
�����&�� —
0��� 	����� ��	���� —
% �����, �� ������� ���� ����?
6� �����
 ������" �� ���?
���	� ������� ����������,
=����
 &	
��
 ������:
— �� ���� ���� ���������	,
6� ��	 ������ �� ���.
G��"�� ����� ;�������
.
8	 ����&� ���	�� ����,
� ����	 �����	�� �� �������

% �	��� ����� ��&��.
������� &	
��� �����,
� ��	���, �������, ���������.
���	�, ���"�&���� � ����,
������� �
, �� �������.

— �����… G�
� ���� �	����.
��� ��� ��
�"��� &�� ���.
=������ !�&��� � 4	���"�	,
�� ��$�$��� 1�� ����.
������� ������
� ������
% 1��, � ���	�	, � ���.
)������ ��� ��������� ������.
;��� 1��� �� ������� 
��,
4�� � ����������� � �������
F�� ����, �������, �������.
#����� ���� ���, ���"
 ��������,
% �	� ���������� �������.
���	� ��� �� �������� ���"���,
�� ���	, �� ���	�	 ������.
(�, ����������&���, �����"��
������
 �������
 ���
� � ��!
1����� !�&�� �� ��������,
=����
� �	����3 — ����"�,
%, �� ����� �� ���� 
���,
�������� ��
�3 ��" � ��".
��! ���	�� ��&��� 
���
G� ������������� �	���.

+�&� 
�� ������� ��������
A�&��	… +"� ������� ��	���.
(7 � �� ���
� �������
5����� ���� ��� ���,
% �"� 	 ������ ����
8����� ���$�� ����.)
<$" ���
���… +"� ��$�,
�����
 ���� ��� !�&���
!
��&"� �� ��	 �������� �����.
��$���, ��
�3, �� �$�!

+��	�� �������� ����"�����
� �������� ��������� �	���,
=��� ���$� �� ���� ��"����,
0������ ����� �� �	����.
����� � 
����� 
�����&�� -
0��� 	����� ��	���� —
% �����, �� ������� ���� ����?
6� �����
 ������" �� ���?..

�!��� ��'�������

1�3�� ������������ ���	����������� ����-
����������� 	���������

�	"	J ���!���

7��������� ����� �������
)���� �� ����� � �����.
7�������� ��
 
�� ������.
;��� ������� ��������...

=������	� ������ ����,
G� ��
 — ����H���� ����...
%� ����� 	���	 ���� ��.
1���� �� ����, �����...

����� ��	��� ��� ����
,
4�������� ����� �����...
#	� ���&�� ��	���� �����:
«���$��... (��������� �� ����...»

7�������� ���� � ������...
�� ������-������ ����
G���
����� ����� �������.
7 ����� ��������� �� ��...

�	���
	�

)��$�� ���"��� ������� 3	��
�,
��" �� �	� ����������� ��	&�.
����� ��������� �������-�����
� —
�� ������� ����� 
���&�...
)������ ���	�� ������� � �����
,
�����&�� �� ����� ����� ������...
�����&�� 
������ 3	��
� ����
��,
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����� ��������, ������ �� ����...
)��� �������� ��� ����
���
.
) ���� ��� ������� ���",
��������
 	��
 � 	��
 	
����


������ � ���������
 ����
 ����"
� �������, ��	�� �������� �� ���	
� �� ���$���� ��
�&� �	���...
)��� ����
�� ��	��� �� ������	,
����� ��������� ���� ����...
1���&� ��� ����� �	�� �� �����
�
��������� 
����� ����� ���,
��
�� ������&�� ����� 3	��
�,
����: �������� � 	 ���� ��� ����...

�	�	� ��)

G�
��� ���� ���	���� �����.
;���� 	��3�… ;���� ���&�…
����� ����. 0�� ��" 7��
� —
� ����
 ���
����� ������	 ���&	.

0����� ������ 
������ � ��
����
�$���� � 
�������
 ��3�…
«����� ����» 7��
�… 0�� �����
�� ���������� � �� ���	�����…

0�� � — �� �� 
����, ����� — �� �����.
0���
 ��
�� �������� �� ������
�,
% — �� �������$�� �"� — �� ����!
G� �	�� ����&���, ��	����� ��	��
�…

����� ����, 
�� ��" 7��
�.
8��� ����" ���������� ��������
����� ����... �� ��
�� ����
%�� �� ��� �� ����� ������…

��� (�	���

;���������� ��"����� ����,
5���"���� ������� 
���...
0�, �� ����� ������ ����,
)� ������� � ���� ��������.

G�"��� ����� ���� �� �����,
0� ������, �������� �� ��"�,
;��� ������ ��
 �����-�,
% ��� �� ������� ��
��...

)� ������� �
���� �������!
) �� ���� — ���3�� �� ��������...
�� ������� �� ���� �� �������.
0���, 
���� �������? 6�� ����...

G�"��� ����� ����� � �����,
%� ���" — ��� ��	���, �� ��� ���.
G��������... G���: ��-� ������
8��� &���� ������� �����...

%�� ��


2 �� ����� ����"���� ����
��:
=�
����, ���������, ���������…
�� �� 	� ���� 
�� ��
, �� ��
�
 ����, —
���������, �� �� 	&�� 	 ���.

�������� ���� 	������ ����������,
�������� � ������
 &��!	 �����…
�	�� ���� ��
���, 	 ���� �� ��!
4	� ���	
��� � ����� ���� ������…

2 �� ��
���� ������ 
����,
5��� ��, ��������� ����
�.
�	�� ��$� ������� ���
���
�,
�� ������$���� �� 
�� ����…

������� 
�������� �� �����,
)���� � ���&�� ���H���� �
��…
0�� ��
 	���� 
��� ���"��� �
��
( 
����� ���. (� �� ���3� — �� 
���.

;�	�� !��	

� �	�	��� �� ���� — ����&�� —
#	� ���������� ���	��…
%� �������	��� ���&�� —
«���
�������� ������»…

0�� �� � ������	 ���� �� �"���
1� — �� �	���
	 ������	!
������	 � � ���	 �������
,
6	��
 ����	. ���
 	
�	…

7 ���� ���� ��
�� ���� —
�� �� ���� � "���� �����.
)��� ���� — ���������� ������!
� ����	! 6	���� � �������…

�����	 � �������� ������ —
�� ���� ������ «;���� 4��

»…
)���� 
�
�: «7, �	-�� ������
G�������…» )�� ��	&��… )��
…

%����"�� — ����� ���,
0����"���, �� ������ ������.
������&����� �� �����!
9��� — ����	��� ������ �����…
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������� ���
�

1�3�� ������������ ���	����������� ����-
��	���-����������� 	���������

$�� � �	���	���6

�� � ���������. %, 
���, ������
1�� �������, ������� ��������.

�� �� �
����, �� 	������, �� �������.
7 ���� — 
�����, � ���� — �����
1�	� ��	�� — ������ � ��
����� — ��������,
1	&�� ��������� � ��������� ����3�
,
#�� ��� �������, � ���� ������ ���,
#�� �
��� — �
������, ��� �
��� — ������,
#�� ������ � ���� ����� �� ��������.
��� ��$�� ����.
��� ��$�� ����.

�� ��� �� ���������
) ������ � �����.
G� ��� �����������
)���� �������.

�	
"	��	

�� �������� — ������� 3������,
���� ������ ������ �	����. 
% �	��� �� �����3� ����,
A����� ����, ����	� �&���.
� ��� ����� �� ������ ��
����,
G���� ������ �� 	�����.
% �� ���� ����
��. ) ���������
;������� �������� ������.
G��	�����, ����	�� � ������
�� ������&���� ������ 
���.
)��� �� �� 3������ �����,
7 ����� — �����, ���� �� �.
�������� ����������, ���	.
( �������� �� �
��� ����
���������
 ����&�
 ���
���
.
7 ����� — � ��
� 	
����.
�����, � �����, ��� ��	 �������,
0��� �� ��� 3�������� 	��	�…

�� ��������, ��� 3������, ��
�����
G�
��3���, ���������� ���	�…

��	�	� )��	�	

5 ����� ������� ��������,
�������� ��	���� ������.
)���� �����
�� �����
��
����� ����� ������.

1�	��� ���
� �������� �	
���,
���� �	��� ��� �����
 �����.
+��
 	�� ���	��� �	���.
% ���� �� ������ ���� ����.

�� ������ ������� ��������,
1������ ���� �������� �����&��
)���� �����
�� �����,
)�	��3�, ��
�$��3� � ��	&�.

7 ����� ����� ����� ����� �����,
6�-� ����
��, 
��� ���, �����,
4�� ���� ��	���� ��������
% �����&��� ����� ��������.

0��� ���, � ��� ���� �� ����,
9���� ���, ��
 �� � ��
 �����.
)���� �����
�� �����.
����. 6����. ��
 �� ������� ���!

��4����� �����#��

5����3� 11 ������ ��
����� 
�
. 7.�. 6���3���, �. �������

&����

�� ����� 	�� ����, ��������� ��-��� �����.
($	$��&� ���
 ���
, ������ �������� � ������.
(������&� ����� — � � ���
� �� ��, � �������,
)����� � �
	, ����	
��, �����&� � ���� � �������.
)�� �3������� �� ������, ��, ������, �� ������.
5�����, ������ �������� � ������.
��� ������ �� ��3���� ��&� ������� ����$�.
%� �	��� �	�������, ��	$�� �������
 ������
.

� ������������ ����� ����.
�� 	��3�� �	�� ���.
5�� ����� �������� ������, �����&��� ������ 
                                                                          � �����.
�� ���	 ����� �� ��3�. ���� ��	������ �����, 
                                                                       ��������.
�� ���	���� ��� ��3�� — �� ��� �� �� ����.
)
��� ���� ������� 	��. 4���� �����, � ����� 
                                                                                ����.
��� � �������, � ��� 3�������, �� 	����� 	�� 
                                                                          ������.
� G��������� &���	� � 7�����. 
5����� � ������	�… �����!
6�� ������� ��, ����&�, �����... 
�����, ���� ����� �� ����.

0�� �� � ������
 ����������, 	��	� � ��� 
                                                                 ��&�� � ���
,
�� ���	 ����� �� ���
� � ������� ���� ������.
0���	 ����3�� 	��� � �����. 
5���� � ��������� ����.
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...
� ���������� ���&�� ������

�:
«��", �������
8��
)�	���
»

��������	

7 ����&�, ����� ���� ���
�, ����� 	�� ���� �����,
7 ����� 
��� � ��	����� ��� � ����� �� ������� 
                                                                             � ����.
% ��� ������ ����, �
���� � ��������� �� ���
.
7 � ����&� � �����&� ��� �������&�
 � �����
 
                                                                                ��
.
7 �� 	�������� ���&	
��, ��� ��
, � ��	��� 
                                                                   �	��-� ����.
�� $���� ������ �������-��� ���	������ 
                                                                  ��3-�����3.
2 �� �������� 	����, ���&	: «(�	�� �� 
���, 
                                                                          �	��!»
7 ��������3� &����-�����, �
����, ���
�� 
                                                             ����	 � �����,
���	���� �� ���, 	������ ������ � ����. G� 
                                                               
����� 
����.
% ��� ������ ��� ���	� 	�����, 	����, ���� 
                                                         ��������� �
���.
7 �� 
�� — 3���� �����, ���	�����, �������. 
                                               (����� 
�� �
 �����.
2 ��	 	�� �����, � ����	� ���� 
�� ��������� 
                                                                    ��� �����.
2 ��	 � �$	. 7 ��� ��� �������. 7 ������ — ��, 
                                                                        �� 	���
!..
G������&� �� 	���, � �
 — ��� ������. )���� ����� 
                                                                  ������� ��
.
1� 	�� � ���������. 6�&
����� � �
���. 
                                    #� ������� ��� 
��� ����?
1� 	�� �� �� ����&� � 
���&���, �����&�... 
                                                  � ���&� �������� ���
;���&�, �������&���. ;�����. ����&�. 
                                             �� ������� — ���� � ��	��.
>�, �����! ���! 6���3!.. ���
��� — �� 	���

5� �������� ��� ����.

� 
	���

2 �������� ����� � ����	 ���	 ��
���� ����,
6�� ��� �
����, ��� ��� ���������� (��,
6����� �� ��� �� ������, �, � ��$�
, �����
 �����.

% � ��&�� ��� ������.

6�� (� ��	� ��&�	 � ����3�� — � ������� 
                                                                               &��
.
6�� (� ������ �� 
��� — � ���&�� ���������� 
                                                                                ����
)� ���� ���������.
6�� ������� ��������, ��� ������ 
��: «���!»
6�� 	�� ����� �����.

�� (� �� ��� ��-������� 
�� ��	��� �����...
2 ���������� �

���	� ���	
)���
0��.

���!"����� �������

5����3� 9 ������ ��
����� �
. 7.�. 6���3���, 
�. �������. «2 	������ � �
, �� ����� ����-
�� �$� ���� ��� �	����� ������, �� 	�	���-
$�� G����
	 � )��������
	, � 
���� � �
, 
���� ��&� ��������� ��� ������»

�����	� �"��

������ ����. 8��� �� ��
��.
�� �� ��� �� �	���
 ��������
?
;�	������� ��� ��� 4��, ������&���� �	����,
%�� ��������, �� ��� �����-� ����
?

��� ���
�� &��. A��� � ������� ���.
���
����, ������� � ������� �����.
%�� A���
. (, ���� �� �� ����,
#� � ���
� 
	� � ���� ���� �� ����!

�� ���� �. )
����, �� ��, ��,
)�� �� �����, 	 ��� ����� �����
�!
% �� &��
�
 ������������ ��,
% 
���� �� ���
���� ����
�.

(� �����. A���
. (� �	�, �� 3���, �� ���.
(� ������� (����, ������� � 5������.
(� — �� ���: ������ � ������,
���� 
�� ���, � �� ����� ��
�� �������.

�� �� 
�� �� ���	
��? 6����?
%�� �� ���� � ��
���� 	������?
�� ��� � �	�� � ������� �� �����,
% ���� ���� ��	
���
� 
������.

A���
 ���. %�� ������, ���
������ ����� ��������� �� �����…
7 �� ���, ��� ���� �� ��	��,
%� ���� � ��� �� �	���
 ��������
. 

���J���� � +J���� "���	

������� � 	���� ������,
(��� �� 	&� ����, ���	�� � ������.
8�� ����� � ����� �	����
��������� �� ��������
 �������.

������� � 	���� ������…
% �����, � ����� ��� ��3�,
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% ������� ��	��� � ���������
�� ���3��� ������ � 6��3�.

������� � 	���� ������…
6����-���	�� �	��� ���� �������
% ���	 � �� ����� �����������,
#� ��� �����, � ���� ������.

�� ���&	 ������ ��������� � 	��,
6	�� ������� � 	���� ������.

$.$.

6���� 
�� ���� ��	���, ����� 
�� ���� ����,
6���� 
��� �� �	&	 � �����, � ������,
����� ����-�����, � ���	 � ����
�����
����	&��� ����-����� �������� ��
���.

�����	 ��� 
���� ��&� — ���� �� ���� ���������!
+	��, 
���	�, ������ 
�� �	� � ��� ����	.
% �����	� �� «�������!», � ������	 ��� �����,
� ��� �	��� «�» ������� � ���	�	 �����	.

6����
, �������	� 	�� � ������� �����,
2 ����: � � 	������ ��
�&�&� 
�� �	���.
�� �����, �� ������ — � ��� ����� 	���	,
%� ���� 
�������� � ��&� ���� ����.

% ������ ����	 «������», ������	 � ��� �������,
)���� � ���� ������, ��� ����� !�����.
G� ����-� ���&�� ��
� �������� � ������	,
%� ��	� ������ �������� ����������� ����.

�� ��� ��� �� ����3�, �� ��� ��� �� ����,
�� ��� ��� �� ���� ��
 ������� �	��,
#�� ����� 
� � ����
�
 ����$� ��������,
#�� ����� 
� ������ ����
�� �
���!

#���� �$#�.��

+�	��� !������� «���	� �������». ;��� ��-
�	�����
 ���������� «6�

	��». =������ 
�� �����, � �����$�� ���
� ��	�� � �����
 
����

* * *

0�� �������� � ��������� �������� ��,
1� � ����
��� �� ����� ������.
9���� 
��, ��� +	�� ����"���� ���,
#� �������� � G�
�� ���������.

% ����� ��	�����
 �" ����
,
(������ � ������� ��"���
�,
2 �$	 � �$	 �� G�
�� ���� ��
,
)�� � 3��	 � ������� � ��"���
�.

:��0��� 1

%������ ����� � �������� ����
)
�&����� � ������ ���������� ���,
% ���� 
� ���� ����&�
� �����
�,
%������ ������ ���� 
���	 ��
�.

E�� ���
�, � ���� ������ ���������,
% ������
 ����� 
��� ���������.
%������ ����� �������� �� ����,
%������ ���� — �� ����� � ����.

6�� ������ 
�� ����, ����, ���������,
% � ��	������ �
���� � �� �����.
6���� ����������� �	&� ��� ��
��
�,
�� � ���	 
��� ��������� ������
�.

���
 �� 	����, � 
���, ��������.
���
 �� ���������� � ��������.
������� ���$����, ������� ������,
7 � �� ����� ����� ������$����.

:��0��� 2

%������ ����� � �������� ����
)
�&����� � ������ ���������� ���,
% ���� 
� ���� ����&�
� �����
�,
%������ ������ ���� 
���	 ��
�.

6�������, �	�� ��� ��
� ���������,
2 ������ ���� 
�� ��&� ��� �����$���,
) ���� ������� ���������� ��	����,
8� — ����&�, ��
 �, � — 
�� ��������.

���
����, ������� — ������� �	����,
���
����, ������ — �� ��� ���	����.
�� ���� 
� ���� ����&�
� �����
�,
%������ ������ ���� 
���	 ��
�.

���������� ����3�, �� ����� ��� �����
.
+����� ������"�� �����
 ���������
.
% 
� ������"
, ��&	 ����	 ������
,
% � ��
 ����� ������� 	���
.

* * *

1������ ��" ���" �� 
��,
% ����������
� ����� ����.
+����� ������, ��� ����� � ����.
)�
� ������ � ��
� ������.

7 � — ����� ��&� ���� � 
��� �	����,
6����
	 � ����� �	&� ������,
�� ������, �� � ����� �����,
)�
� ������ � ��
� ������.
)�
� �����, ��
� �������	 &��,
6���� � ��� ������� � ����	���,
2 �� ������ ����� ����,
2 ����� �����, � 
�� ����� �	���.
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% � ������� ����� ������,
#�� ����� ���	 �������� ��
����.
2 �� ������� ������� ����,
0�� �	��� ���� ��� �� ��-� �����.

* * *

+���� �� ���	 ����,
;������ � 
��� �����,
% � ���
����$�� ����
)���� �	��-�������.

(��"
 ������ ���	��,
% �������� ������.
�� ������ ����� �������
����� ������� �� ������.

2 	�������� ���	��
,
8��	�� �	�� � ������
,
2 ��������� 	 ����
4������ ��
�� �����,

4�� ������ ��
��� ��� �����
G������, ������$�� ������,
4�� ����� 
������ �����
1�� ��
��� ��
���� �����.

+���� �� ���	 ����,
;������ � 
��� �����,
% � ���
����$�� ����
)���� �	��-�������,

% �� ������� 
�� 	����,
6�� � ��	��
, � 
���
 ����
 ���.
% ��������� 
�� ���
+���� ���"��� ����.

+���� �� ���	 ����,
;������ � 
��� �����...

*  *  *

=���� 
���� ����� �������?!
9���� �" ������� ��	���� �����,
4�� ��� � ���������
 ��������
���� ����� ����&�� — ���������.

7 ���
 � �������
 ���"��
����� � ���� ���	����� ��"��,
0�������� � ����
�������,
% �������, ����� ���������.

1������ �������, ���3�����,
�����, �� �����, �
��3�����,
�� ����� �� �	�� 
��������,
G� (����	 � ��� ����" �� ����.

7 ����� ��������� ��������,
8� ������ �� ����
������,
������� �	�	 �����&��
% ����&� 
��� ����� ������.

<��� �� �������, �� ����"��,
<��� �� �������, � ��
 ����"��.
8����� �� �� ����� �������,
9���� �" ������� ��	���� �����.

���� 
�������

+�	��� !������� ���	� ������� 2012 � ��-

���3�� «4�� ��, ����?», ���� ����������� 
�������� «2 �� ��� ����
�� �����»

$����(

����� ������ � ��&�
 «���
 3����»,
������ 	������� � ������� ����,
�� ������ !��
	�� ��� ��������
 ����,
����� «��	��	����» 	��3� ������…

8����� ��������� ����	 � 
�� ���:
)
��� &�!�� ����� � ��������� ���&,
)��� �	� ���	�����, �� � ������ ��,
G������	�, 
�� ������� �� �������� ��&…

;������ ������, ����� �������,
)���� �������� ��� ����
 ������...
=���������� �����
 � ��	��
����
��������� ����� �� ������
 ����…

�� 
�� 
��������, ��	�� — ���������
(�������� � ������ ����
� �����3,
0�&� ��������� �������� ������ —
9���� � �����
�������, � � ����
� «;��3»...

�� ���, ������� � ������ �������
)���
 ���������
 � ����
 ����
,
% �	&� ������� ��������
 ��������� —
�����&�
 �� ����� � �����	 ������
...

*  *  *

1���� ��	���� � �	��� 
������� � ���	��,
;	�� �� ����	 ������� �������� ��-�� 	��…
8��� ����… #������ ��
��, ������ ���� ����� 
                                                                       � ���&�,
)����� ����� !������, �� �����&���, ����	 ��&��…

��� ����
� �� ��$�� ���� ��	�������, � ����	��
�� �	��� 
��� 
����, ��3��	�
� �������…
% �� 
�� � �� ������, � ����	� �	��� � �	�� —
>� ��
	&�� — ��
� ��� ������ ����... ����	&�…
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�>	��6

E������� ����� ���
, 	����&��� �����
,
1�� �	$����, ���	$�� �� ��
��.
% �
 ����
 �� ���� ��� ������

8� ����, �� ����� �	&� � �&���.

(�� �������� � ��	 �����
�����,
����� ��������� ������ �����,
«6����� ������
», — � ����
������ —
2 �	�	 � ��
 � �&������ �	���…

�	�� �	�� ������, ����� � ����� ��	����»…
«���, �� ������&�, ����», — ������� 
��,
��3������� ������� 
��	&�	,
% � &	�	 ������ ���������: «)���!!!»

% ������� �����, ��������� ������.
���� �� ��� � ������
 �� �	��� —
% 
�� ����������, ������ ��������
5������ �������� �� 	���.

8�
 ��� ����� ������
� 3����
�,
)
������ 
�
�, ����� ����…
«0�� ������, �����&�� �
�&���» —
( ���$���, ���$�� �
 ���…

* * *

5 ������ ����� ������ ���	&��.
� ��������
 �����&��. +��� ��
�.
��, ���� �� ���� ����� �����	&���,
�� ����
� � 
���
 ���&��� ���.
;��
� ��� — 	�����. 4����, ��$��,
���� ���� ���	&�� ��-� ������.
7 �� �� ��	�? 4������, �����!
� ������ ����&�, �� � ����� ����:
— #� �� � ����-�? ��, �� ��, ������?
0	����� �	��� �� ����� �������:
— )������� ���� ���-�, — ���� ��� ������. —
1� ��
��� ����
, �����	 �	��...
7 � ��� ������� ���&�� &�����:
— 6�� ���� �� �
���, ��������, �����..

*  *  *

2 ��&���� ������ 	��� �����,
#��� ���� � ��� �$� ����� �������,
0� �������� �����"���� ������,
8�� 7
	�� �������� � ��� ���������.
2 ��&����, ������� �����&	 �����,
� ���� 3��, � ���� ����, ��� � �������� �����,
�� ������� � ��� �� �����, �� �������,
8� �� ����&� �� 
�� �� ����, �� �����…
2 ��&���� ������ 	��� �����,
���� ���� ���� — 
�� ����3� � ����…

���4� 
�$'��

���	����3� �����
�������� !��	���� =��-
�������� ���	����������� ��3�������� 	��-
�������

$�
�� �>�6

��" �������. 9���� ��".
;�� �����-� ��� ���";
;�� ������� ������ ��
���;
;�� 	���&�� ������ ��	�.

�� ���� �����, ������,
���� ��� ���	 �����	.
��" �������. 9���� 
����
F��. #��� — � ���� ���� ������.

* * *

�� 
�"
 �������� — ����3� — 
���
;
0� ����"
 �� ��
��� — ���&��
, &���
;
9��� �	��� ��&� ���
�. � ������	,
� �"���� ���
����� ���� �	&	, ���� ������	;
#"���
 ��������
 — ���	. 
>�, �������� �� ����� ����	!
���������	� ��, ���������...
�� 
�"
 �������� — ������
� — �����.

$�
�

�� 4������	.
%�� �"���
 �� ����
	:
)����� ���, 
�� — 3�!�����;
0�� �� ������ � ��&� ��	���:
E����� ���
��� — � ������

� ������
,
6�� 3���
���� 7����-
���.

�� ������
	…
%�� �� ����
	:
E��&���� �	��&���
������ � ��
���.
8�� �� � 
�: �	&�
� 
�������,
6����� �����, �� ������ —
����…

���
� ������
�, � ������	,
���"�
�,
1��� �� ����3�, 
���� ���.
7 � ����� �"���
�, ���
�;
7��
� ����
� — ����3� …
�". 
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* * *

G�������� ��"�� � �������,
=�������� ���
�� ���	�;
2 ������ ��
 ���������, �����,
��3��	�� � ���&��� �� ��.

2 ������� �� ���� ��
 ������,
�� ���&�"� 
�� ���� � ���;
0� ���	��
 ��� ������� �����,
% ����&�
 ���� ����� �����.

-	����	

� ��������
 ��
� ������:
���	 ��"���� ����;
0�� �� ����� �	��	��
9���� �������� �� ��.

8����� � �	&� �������	����,
#�-� � ��	��� ���������:
)���3� ����������� ��	���;
���
� � �����
 ��&����.

��	�, �������&�� ���;
+������ 
�������� ����;
0���� 	����� ������� —
��& 
�� �����
 ���	�.

1����� ������ � ����
E�� 
�� �����
�� �����.
� ��������
 ��
� ������:
� ��
�� — ����� ���…

�������� ����

* * *

�������. ;����. 0������ ����.
�� ����� ��� !����� �������.
;���� ���	�$�� ���,
� ���������
 
��� ���������
.

���� ����� ���	� �� ����,
7 
�� �������� 
�� �����
=	��� 
�� 
�&� �������,
������� 
�� ���� � ���������.

* * *

% �� �������� ���, ��� ����:
6�����3, ��
, ��&����� ���,
7 �
, ��� ����� ���������,
)����� � ������� ��������.
����	� �� ��� � 	����,
+�&� �������� ����� ��	�,

1� ��&	�&� �	�� ������� —
G����
�� � ����� ��	� � �	�.
��� � ��	 ���	��, 	�����,
���� ��� � ������ ������,
��� 	 ����� ��� ����� ����…
7 �� ������, �����, 
�����,
6���� �� ��
����� � ���.

�(��	��

G��������, ������ ���������,
G��������� ������ ����,
%, ����	�&���, ������� �����&��
0�
�����
 �	�
 ������.

% ����, � �����, � �	�����,
�� ��&� ���� ��� ��� ������
������� ���, � �� ����
F���	 ����� ��	� �����.

% �����
	�� ����, � ���
G����, �������, ��&	�&�,
% �������� � ���	 ��������,
% 	��� � 3������ ���.

% ���� � �������� ���
)��� ����
 � ��3 ��������,
% ����	���� ����3� � ����,
%, ����, � ������� ��
��.

? � "����>���
 "��+

9��-��3� ����� � ���-�������
���� �������� ���	.
% ���
�� �	�� ��� ��������
� ��������� ��
�� ��	�	.

G���� 
�� �� ���� ��� �����
�:
+�� ������, �&��	,
4�� &�� — �� ��!
�, �	� — �� �����…
2 � ���������
 ����	.

�	 ���60 — ������… ��
��>�


6����. 1�
��. ���������� ����.
1�	���. =������, ������� � �&�.
��� ���� ���� 
�� ���� � �����.
  #������ 
���� �	&�!..

% ����� �����. ���$������ �����.
(�H���, �����. �	� � ����.
4����� ����	�� ����� ������.
G� ������ — �����. 4�� �����?!
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���"������ ������#��

=������ � 1984 ���	. ���	����� 0(5 ��
-
����� «5�6 S1» 2001 ����. ����$�� ���-
��	���� ��	���. (������ ����������� ��-
��	 ������� ��������� (�%�8). 9���. 
=��� ����

* * *

0� 	����
 � ������
) ����� � ��	��.
�� � �������� ���
��.
(���, �� ������� �
 ������
+	�&�� ��&� �����.

� ���� 
� ����
 �����$�� ��
% ������ «#����� ��������».
���	 ��� ��&�� �����&�� ����
� =����� �� 7!��������.

% �� �
 	&��� � ������ ����.
)� ���
���
 �� ������.
�� ��
�� � 
��������, ���&�� � 7!����,
( ��� ������� �� 	���.

������ �	�#���

���	����3� �4�5

�
�� 	���

1��
�� �.�.

0��	��� ���� ������� �� ����,
� �	&� ��
����� �������:
+����� ������		� ����
���,
��	� ����������� �� �����...
<� � ���������� ��������
(�
�� � ���� ����, ��� ���	:
�������� �&���, ������������ —
=���	�� ������ ������ 
����,
% �� ���$��, ����� �������...
(�
��	 ��� � �� — �	�����.
�����������. ��� ����
 ����3�

)��, ��������� �� �����.
7 �	��� ���� ����� ��� ����:
�� �����
, �� ������� ����.
<�� ������ �����������
1� ���� 
����: «�������� ����� ��».

:.�. �	J

�� �����
 �����& �
 �������

���� � ��
����� ���� �	��.
6������� 
	����� �������

=�������� �� ���	 ��	��.
(�� ���������
 ��������

F���� ��	�	�	 � ���� �����
 —
%� — ��
������, ��������,
5���&�� �� �	&� ���������.
� ��� �������, ������ � �������
� ���
���� � ��������
 �����,
G����&�� 
�� � �����������
G� �����	�$���� ������.
���������
 ��3�
 
��	���
,
)��
��������� � ������ !	��
G������ � ����3� �	��� ����,
6���� ���	�&� � � ��	��.

�	 ����
 
�� 
��60 #��	� 6

G� ����
 
�� 
����� !������,
=������� �� ���	�� ������	...
%������� ��� ���$����� 4�����
%� !	���� ����	� ������	.

������� �� �
���� ����!���,
8������ ����� �������� �����
�,
=���� ���� 	���� ��������,
1���� ���� ���	� ������� �	��
�.

������ ����3� �������� �� ���!,
%������� ��������� ���,
=��������� �����
�� 
���
) �$	$����
 ����
 ����-�:

6� 	���� ����� 
�������
��������� ���� 	����3�,
������&�� 
�
�� ��������,
7 �� ����� �� ����� �����3�.

%, �����, �������� ������,
����
����� ����� ��������...
7 !������ � 
����� �����,
5���� �	&	 
������ �������.

��1��� ��������#%

(������ F���������� ����3������ ����	. 
��������� 43 ���� �� ����������
 
�����-
�����
 ������. #��� )���� ���������� ����-
����, ���� 8 ���������� ��������� � ����-
�� «2 	
�	 ��3���
»

'��� ��	�����…

�� ����� ��, �� ������������ —
�� �������� �� ���� ����…
+�&� ��� 	
� � �����������,
��&�
��� ������ � ������.
% ���������� � �������,
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�� ���� � �	�� �������
� �����	��� �� 8	������
���
���� ��� !����H�����.
5�� �����	���	� �����,
��� ������ � �
 ��������
:
)������� ���$���� ��������
���������� ����
� ������� �
.

— 6�� ���� ���� —
��� �	������� —
� �	� ������ ��� ���� ����,
� ����
����������� ��������
���� � ��	���� �	������…

1987

%+���	�6�� ���� ��!��	...

������� ����	 ������,
����� ����
 ��	��� 	�����.
;	�� ���� ��
��� ����� —
���	�� �� �	
���� �����.

— >� ������, ����$�� ������,
�� ����,
��������, ��� �	���� —
��	���� ��H����
� �����
������ ����	&���� �����?..

���	&������ � ������ ������,
���	� ���
"&�,
�� �
 — ��� ������� —
��"�� 
���� �����
��� ����
��� ���������
����� �������...

1992

�������� ��!�����

(���������, 
�� ��	�,
������ ���� � 
�"
 ��
����.
8���� ��	������ ��& ��	�:
� �� �, �� ��� �
���.
8� 
��� �� ����&�,
����&� ���� �� 
��� � ����.
1���&� 
�� ����	� �&�
� 
��
 ����	
��
 ����.
(��������� 
�" —
������� ���� � ��
��� �����,

�� ������� �����������,
��������� �����".
%���	 ��� � 
��
��� �����:
� ����, � ���� ��?..
�� �	����
 ������ —
����� ������ ��	������.

— ;����� ���"-���",
����
�� �	��� ������...
(��������� 
�",
���������� 
�� ���������.

1992

���� ���J, �	� ��� ���	��0

=����  ��	��
 � ��&���
��� ��"� � ����������� ��&���.
% 
�� ��� ��������� ��&���
����� ���	�� ��� 
��.
�� � �
 -
����� 	&��&�
 ��� —
������ ��� ����
  � � � �  � �  � � �,

��� ���� ����,
���� ��
����
�� 
����3����
 ������.

1993

����"� �#$'#���

#��� ��$������������ )���� ������� �����-
��� «�������� ����	�����», ����� �������

�����(���

=������� ���. 2 �����
8�� ����� ��&���.
7 �	��� �� 
�� ������?
8�� � �� ��������.

)�
 �� ��������� ��,
#� 	�� �� ����
� 
��
 ��������
 ���	
;���� ��������…

0�� ������� �����	�.
�� ������ ����������
����� ����� ��� ����	�
7��
��
 �����
.

��+ ����$�#��� (&�������)

���. #��� )���� �������� =����� � 2001 ����. 
7��� ��
� ���������� ���������. =������� 
� ���� <��������� ;		����������� ������ 
����������� ������. (������� ����������� 
!��	��� ������������ ���	����������� ��-
������������� 	���������. � �����$�� ���
� 
�����	� 
	���
 ������������ ���	���������-
�� ������	���-����������� 	���������, 
������� ������������ ������������� �����-
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��� «+����	���� A��� =�����», ���� ����-
����� 0���	�������� ��$�������� ��������-
3�� �������� «0���	�������� �����	���� 
!���», ���� ��������� ������������ �����-
�������� �������� «)��� �������� =�����», 
�	��������� ���3�� ������ ��� ����������� 
����������� ��������3��.
9��� � ��������

: � ��=�	 "�� ���� ��������…

* * *

% � ��&�� ��� ���� 3��������.
% � 
������� ���� 0�������,
��� ��
 	������� ���

��� �
 ���������
 ����
,
��� +��, ������� � )�����,
6��!	3��, �	&��� � )������
���&�� ��� �������� � ����

� �������� ����� � ����.
…………………………………
% 
� � ���� �
	 ��������.
�� ����� ����3�� �������
�� ��
�� �������� � �����,
�� ����������� ����,
��� ������ ��
 ���� �������:
���, !�����! � ������…

* * *

������� ;������	: «0����
���	� � ����, ��	���, 
	��…»
������ �����…)����� ���,
���� 
�����, ��� ��
� ��	��…

G� ��� 
�� �	&� ����
�� ��
 ���� ��
��	��,
<� ���������� ������ ����
	���, ���
��, ����� �	���.

* * *

0�� ������ �����, ��	$�� � ����.
� ��
 �� �������� ��-� �����������.
���� �� �������. % ��� ������
���� �� ������ � �� 	�������.

7 ����� &��. )������� ��
���.
���	������ ������� ������…
(� �&��	 ��������� �������,
���������, � ���� ����� ����.

% ���	� ������ ����� �����$�� ��� —
� ��
��, �� ��� ��� � ���3� ������…
………………………………………….
0�� ������ ���, ������ 
���� ��,
�� 
�� ���, �� ������ �� 3���.

* * *

�������, �� ������� �������,
�������, ��������� �� � �	��…
7 ����3	 �� ������ ������ �������,

����������� ������ ����.
)	���� ����� ���	��� ��������
�����!� ����������� 	
	…
% � ��� ���
� ���� ���� �����,
��� � ��� � �����-���	�� ���
	.
�������, �� ���� ���� �� ����,
�������, �� ���� ���� �� �������?
�� ������� �� 	���&��� ����,
� 
��� �� 	������ �����������.

* * *

(�����&�� ��&�� � �����&����
 ��
�,
������� 	 ��
� �����.
�� �����3� ��
���3���
� ��������
 �
�
������ ���� ������ ������
� ������� � 
������� ����,
� ���������
 ����	���� �����:
��� ���
��� 
�, ��� 
� 
����
������ � ��
�
����������
 ���?!
#���� ���� 	 ������ ����,
�� ���� ��� �����	�� ���,
��� � ����� � ��
��������
 ��
�.
��� ��
��
 ��&� �	&� � �����
�.

* * *

2 	�� ��� �� �������,
� 
�� ����� ����&� �� 	���&�&�.
% ������ �����	�&�
	 ���,
���� � ��� ��	���� — �� ���&	.
1��� ����� ��
����
�� �������
� �	&�, � ���, � 	
�…
%, ����� ��� ��� 	�������
,
�� ��������, �� ����� � 	
�.
���	���� ����� � ��&� �����
�����, �����&����� �	�:
���� 
� 
	���� ������� ����,
����
 � ������ �����-���	��.


����� �	���'��

;�(	�	

(, ������� ��, ���� �����&�� ����� —
8��, �� ���� �� ������� ���.
�� �, 
�� ������� 1������,
)��&� � ��"! — 4���� �� ��������.
6���	�&��� ��������� ��������:
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��� �� �� ��� ��������
 ������.
��� � �� ���! 8���, 
�� �������,
������� ��� — ���
	 ���������!

���� �����

���!

 /��	
�� /�)��

5�������� � �	��
���� �� ����� +������…
>� ��	��, �� ����� —
����� � �	��� ������.
(������� �������� —
���	�&��� ����;
����������� � ���&��
��� �������� ����.

��" ������� ������ ���
�! —
��" ������ � ����� �����.
8���� ����� — � � $��� �"���,
��� ����� ��� �� ���…
G���� ����� ��&�� ���� —
�� �	���	 ������� 
���,
���
	 �� ����� =����
� ������ ���� ������.

��� �)	�	, �	��	� � :�����

9���� ���� �� �������,
1�� ���������� —
��� ����� — �� ������,
���� ������ �����.

��� ���� 	 
�������
� ������� � � ����.
)�� �� ���	, 	� ������!
����	 � %�����.

% 
���� — ��&� ����?
���� ���, �� ��
���	� ������� ������,
#�-���	�� �����.

% �� ����� ��� ������
F�� 
��	� ��.
8�� �� ��� ���, �������,
�� ������, �
���.

( ��
������ �� &��	 —
���	� ����	 ����,
7 ������� ������…
0��� ���-� ���.

���!"���� ��'	(��

����������� ��
��� �� �	��	�� � �����-
�����
	 �������� ����������� �������� 
1	
�

«��	(�, ��� ��+�…»

������� 
	���� 	
��
G�������� ��" ���	�����
% ���������	 �����������
(������ � �	��� ��
��.

% ���� �����
� &���,
% ������� �������	 �����,
% ������ ����� ��" ����…
� ������������� �����.

% ������ �� 	�����
% �����������
 ��������
 —
8	
����
 ����� ��
�����

��$�� ����	�$�� ���.

% ����	��� 	 � �

%� �
� ��������� 	�
����,
=������� ��3� � ������,
6�� ���� 
���� �� 	���
.

+��	� ����������� ������
%� ���� ��������� ����,
G���� ��� �������� 4�������:
�� � ���
 ���� «�� 	���!»

% 
�, �� ����� ���,
� 	
��� ��� �� ����� �����
,
%, 
��� �����, ��� ��������
,
�� ��������, �� ����.

�� ����, ��" � ������ 
��,
6���� �� ��&���� ������
4���", ����" ������� ;���:
«5 %���� ������ ���!»

F����� �� ��
�� ����� ����"
% ����� ;���� ��������,
8�� ��� �������� �� �����,
6� � ����� � �	&� ���"!

H���6 
��

9���� 
��! 6���� 
���� 
����
0�� ��
���� �� ��� 
��&�	,
4�� � &"� ��������, ��� �������,
�� ����� ��, �����, 
��	?..

��� ���, ����� � 
��� ��������,
8�
 ������� �����
� ���
�,
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) ��
� � � ���	, � ����������
2 ���	... % ��������� ��,

#� � ����
 ���������$����
0�� ���� �
����� ������.
+�&� ���� ����� ���������,
#� � 
�� ��	$��� ����...

( ������
 �� �������, �� �����:
)����, �������, ����� � ���,
#�-� ��
��������� ������,
#�-�, � ���������, �� 	����...

� ��
 
�� ����	��, � ��
 ����,
9���� 
��, � �� �� ��������.
8� �� ��� �����&��
 
�� ����.
2 ��� �����. ��, ������!..

�!��� ������

#��� ��$������������ )���� ������� �����-
��� «�������� ����	�����», ����� �������

����� "���+�

)���	 �, ���� ���� ���&��,
��� �, �� ��������� �	���,
������	� ����� ���� �����

� ����� ��� �����	 ���� ��	���.

8�
, ��� ������ ���������,
������� ���� ����� � ����	 —
����� ����, �	���, ���� — ���� —
� ������	 �����, ��� �����	.

(, ������� 
	���� ������
����� ��� ����� �����,
���� ��� ����� ������,
�	��� 	 ������ � ������.

% ��&� � ��� �� ������	,
�������	 �	
���� ���	��…
7 ��� 3��	� )����	,
� )����� ��� 3��	�!

���� ��(��

@���"���-�	�� �������� ������
�����	��	 	� �� 
��� ���������.
� ������ �� ���� ��������
�������� ������ ���� ����.

)���� ����������� 
��,
� �������� �������� �	������,
������ �����	&��&�� ��� ����
�� ����
 ��
��� ��
��.

�� ��	� ������� 	
��� &���,
��� ��
�	� ���� ������	 ������
…
% ���� ������ ����� ����������

��� �� ��
	 ��������!

���!"�� ��
���#�#�

G���	������ ���� =�����, ��	��� 8	������-
���� ���
�� � ���
�� �
. ���!� ).0. 6�
�����-
��. 7��� ���������� ��������� «1���», «+�-
���� — ����
��� �����», «(�H������� � �����»

-�������� ����

)�� ���� �&���,
#� ���&��, ��� 	
��� ��…
6 ������
 ������ �����
% 	���� ��
�	��
 �������.
(�"���� ����� �����
�� � ��
, �����	�, �� ��������.
7 �� ����� ������
��
 ��
� ����� �	�	 ������.
G���
 � ��	���
 �������.
(����
 � ���&��
 ��" 
������.
��� �	�� ����� 
����
6 ����, ��� �	�� ����������.

�����+ �	����	�+

% �� �� 
�� ����,
#� ���, ��� ��3�, 	����.
+	�� ��� �����
 �����,
�� ����� � ��� �����.

5� ����� ��� �� ���".
1���� ���������	� ������,
)����� ������������ ���",
7 ������ ����, 
���� � �"�…
«A������. 1���� ������ � ������».

�+�6!	

�������� ����	���-����3�
% �	�� �������� � ����,
(���� ��
 ���	&��
 �� �����.
���� �� �����
� ������, �
��.

(����� «�������» 
������	,
�� ��������� � ����� ����…
G�
��� �������� ������	,
4�� �� ����� 
���� ���.

�� � � ���	����� � ���&��,
�� 
�������� ������� ���� ���"…
8�&���. 1� ������� ���&��.
� ��
 ��
� ���� �� ���"!
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������+ ���'#���
�. 0�����

� �	�(���

� ���
��� �	&� ������������
+���� ����	����� �����,
8������ �
 ���� � ������,
% ����� 
���� �����.

0����
 
� 
����, ���	�������
����
 ���� � ������ 
����,
G����
�� � ���������,
1��	��, ������� � �����.

�� ����
 �� �����
� ����
�
)��� ��� ����	� � ���
��,
7 ;�� 
�������� � �������
) �������� ������ �� ���.

6�� ������ ���&� ����
����
� ����� ���3�����&�� ����,
#� �, ���
� �� ���&� ��������
5���&�� � ����� ����.

)����� 	������
�� ������
+���� �������$�� �	�,
8���� � ��������
 ��	����
�����	� 
	����� �	�.

28 �"����� 2009 �.

* * *

)���	��� �����
�
���	��� � �����,
����
�� �������	�
G� ���� �������.

1������� �� ���������
,
���� �	�	$�
 ���
,
0� ��
� ����
 
����
)	���	 ���� ���&�
…

���$�� ��������
�
����, �� ���� � ����,
%� ���� ���������
G��� ������.

% ���� ���� �����
( ����� �����,
)������� �	�� ������
5 �������� �����.

8 �����	� 2009 �.

* * *

�������������� ��� �� ���
:
� ����
������� ��������,
� ��&�
 
����� � � 
��
,
� ����
� ���� ���������,

� ��	
�	��� ����	$�� ����,
� ������������ ��
��� ����…
% � 
�������, � �&���
�������������� ��� ������…

28 #����	� 2009 �.

* * *

1� ��������, �����&��� ����,
)�	���� 
�� � ����� �����,
)���3� 
�$�� ����� ���� —
)
��� �����
 ����� �	���!

�� ��������
 ������ ������,
5������
 �� ����3� �������, —
@�����
 )���, ��� ����, �����,
G���������, � �	&	 ������…

6 ��	��� 2010 �.

�!��� ���������

-��� ��	

� ���� ������� ����� �	��&��.
+	��
 ��" ����3� ���
� � �
� 
��,
O����	 ������ ���� ����� ��&��,
% ����&�, ��� � ������
 �����
 ���.

+��� ��"��, ������� �����
) 3��	$�� ����� �	����� 3����.
E
���, ��� �� ����� � �����,
8� ������, � � ������	 �����.

)�� ����� �������� ���,
�� �������� "
��� 	��� ���.
<$" �����
� ���� ������� ����,
7 ���� ����� ��� ������� �����.

6�� �	&�� ���
, �������� ������.
)����$�� 
����� ����� � ��
�� ���.
( ������� ��� ��" ������,
7 ���	�� ������
 ����� ����	.

����� �>� � �� ;+!�� � 1897 ).

G�������� �����&��, �	
��� ��" ��	$����.
�� �	����� 
����"�� ����� ���������.
(����� ����3� �	�&�� ������
� ��� ������������ ��� �	�	 ����.
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����� �	� ������� � ���	��
 ����&���
6�-� � ����������, �	 � �� � ���
�&���.
9�" ����-� ���	&��. 9�", ����� �����
�	 � ��-� ��������, ����� �������.
0������� �����
� � ������ ��	�.
+	���� ������������, &��	�	 ����.

��������-������ � �����
 ����������.
1"�� �� ���	, �� ���	 � ������ ������.
1���� ����� ������� ����� �� � ������
) ��"��
�-����"��
� ����&� ��&� ��� ���	.

�����, ���� ������, ���&���� �� ����	���.
1� ���� �� ����&� 	, 	 ��� � 1	����.

�� �!�

1
�� ���������� ���� ��� ��� ��� ���
7 ���� �����
 ������� 
�� ��� �� ����.
)
����� ��&� ��� �
�, �� �����"�.
8�����, � ����, � ��� ���.

;�� ���
)��� ����� ������"��� �	��.
;�� ���
2 ������� �	����� �� ������.
;�� ���
0�� � ����� ��� ��� �� 
���
;�� ���, ��� ���, ��� ���.

2
8� ��������
 
�����	�� � ������� ����.
�� ���� ���� � ��� ��� 
�� �����.
2 �	�	 � 
��� ������ ����
� ����,
#�� �������, ��� ������ 
�� ����.

3
1��� ���� �����
 ���
 ���� ���������� ���.
�	�� ��-� 	����"�� �� ������ 
�� � ���.
%�� &��� ��
�����, ���	� �����: — �����!
2 ��	��� 	����	�� �� ����.

4
������� ��" �� �, �� 
� �����
�� �����
% �� ������&� � 
�� ���� ������.
���� �� � ���	, � ���� �� ��
;�� ��� � ���� ����&� �� �.

���!"���� ��$'�	
#�

7�������� ����	��� ������� � 1954 ���	 � ���� 
)���������� 6������������ ������ �������-
���� ������. 7��� &��� ��������� �����, 
��&��&�� � 0����� � ��������. )��� � ���� 
��������� � ��������� �	������. +�	��� ���-

�� ������������ ��
��
��� �
��� ������� 
6	���"�� (1988), ������������� �����	���� 

���
�� «%
������� �	��	��» �
��� >�	���� 
�������� (2008). #��� ����������� �	����� 
«���H"
». #��� )���� �������� =�����

* * *

�� ������ ��, �� ������,
�� ������� �����, �� �������...
������ 	���� � ������,
�� ������� ��	, �� �������.

����� — �� �	��, �� ��������,
8����� ����� ����� �	��� �������.
������� 	���� � ������,
6�� � ����� �����-� 	������...

7 � ������ 
 ���
�, �� ������! —
�� «�����» �������, ������ ���...
0�� ����
 ������ «4�����»
���	�� ������������������ ����.

8�
��� �������
 ����
, ��� ����
,
������", ��� ������ ������ 
����,
— % ����� 
	����� � �"�,
( ���&��, �� �� &�� �����.

% — �� ��� ������, �� ����?
— G�
�&����� �	�� � ������,
)
��� — «� ����� � �� �����»,
�
��� �� — � ����� � �� �����.

* * *

— � 3���� �������� �����, �����?
— 8�� �	�� ����...
        %� ���������

=��3���, 
��� ����
�
6 ����
 ����
 ���	���
.
6 �
	, �� 
�� ����
�
)���� ����
 ����
,
<$" ����� �������
G�������� �� ��3�
...
#� ������� ������
5�
�&����
 ����3�
.
;��� ��" �����,
7 
� ����"
 — �������...
����� 
�� ������� ����
F�� �� ��������!
����� 
�� ����	� ���,
�� «��
�» � �� �	���...
���"��	���� ������
;����$�� �	���,
�� 
��� ��� — ��� ��� —
% ����� �������	 ����.
����� 
�� ����	� — �,
#� ����� �
��� ����...
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* * *

G����, ��� !���� ��� �� �	�	,
G����, ��� ���-���	� � ������ ����,
2 ����	 ���� ����� � ����	 —
% ���	, ���	 ����� �� �����!

>� �	� �� ��
�� ��"�� ����,
% ������� ��"����� ��������.
�� ������	 �	���� ��� ���,
% ����� � 
������� ���������...

*  *  *

0���� �� ����� ��, ��� �� ���� —
% ��	
���� �����
, � �� ���?
���, �� 	���
� ����� ���
���
�"�� �������, ���� � �����...

���, �� ���	 ���
	 ������:
+	�, ������, � �$" ������.
=����. % �����
�� ���	�$�� 
��,
#� �� ���	�� ���������� ���".

G���	$�� ������� ������ ������ —
% �������� ���	���� ����
...
)"���, ����	� � �� ����
���� — � 	
���
 �����
 — �������.

���
� ������ ��	��� �
���.
%
� ����� ���� ���� ������.
(� �� ��" ����, � ��� �� ����,
������ ����"�&���� ���	$�� ���.

���4� ��'����

)	����� 1 �	��� ������ �������� �����-
����-��������������� !��	���� �4�5, (��-
&������� ����������� � ���������� ����)

%	��6�� �����

)���� ������ ���� ��� ����,
#� �� «�	�� � <����	 ����»,
>� ����� ����� ����
, � �&�,
>� ����� ����� ����
. %$�!
>� ����� ���� �� 	��
,
(�� ����� ��� �� ����
.
(�� �	&	 ���� ��
��,
>� ����� ��� ���
� � ����!
>� ����� ���� ��� � �	�,
>� ����� �� ��� ��
 ������	�.
) 
����� ��	��� ��	��… � ���

���������: «)���� — 
�� 1(0»!

$��4�� &�&�

1���� 
���3������ ��	�, ���!����� �407. 
������������ 	������ 1��� ������ �45. 
#��� �<�-��	��, )���� ���������� �����-
���. 7��� 
����� ���� ����� � �����, �	���-
��3�� � ���������� � ���	������ ���������.

* * *

	���
� ������ ����!��
�
� ����� ���
�&��� ����
��� �	�� ��������� !���
� �������� ����� �������

��� �	�� ����	� �	������
������
�� ��
 
������
� ���� �	��� ������������
����	������ ���
��� �����

� �	&� ���� ��������
����� �����	� ���	
������� ���� �������
��� ������	� ������ ��	�	

������� �����3 � ���
�&���
��� ��������� ����� ����
���� 	
���� ���&���
� �
��� ������ ���
��� ����

���� ������� ������
���� � �������� 	
�
� ���������
� ������
����	�� ����� � ���
�

����"��� �� ���� ������
� ��������
� ��
����� �	�
� ��� �� ������� �������
���" ���H������ ���	�

������ ��������� � ����
���� � ������� � �����
��� ��������� �������
�������	 ��
���	 �����

� �	���� ���
������ ����
����
�� ����
��� ��
��
� ����� ��������� ����
��	��� ���� �������

* * *

�	�� ����� �	�-������ ��
���,
�������&��� ����������� ��	���&��,
��	���
 
���	������
 �����
����� �	���� �	��� �� ���&��.
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(� ����� ����� 
	����� � �����,

���� �
��� �� ���������� ��
��.
8� ��� ����
 ����������� ����,
� ������� � ������
� 	 ����.

>� ������� �	����� ���� —
��� � ���
����� � ��$���� �������� —
�� � 
��� ��&�����-������ —
����� ���, ���������, �� �����.

(�, ������, ���������� �� ����,
�H���� � ����� �� ������������ �����…
7 ���� ����� ������� — � � �� 
��
� �"���
 �
	� ������� �����.

8�
 �������� �� ���
"� ���������
,
�
 �
"� ������������ �	��…
«������
, — �����$��, — ������
.
>�� �������� — ���� ������?»

* * *

������
 ��� — ��������� ��� �������,
����� ��
���� — � �	���� ����� � ��	��.
9���� �&�����, &������� �����
���� —
������ ����, ������� ��� �� ������� 	��.

���������� �������, ������� �	
����,
����� ����, ������� ��
����� ������ —
����� �����	����, ���������� �����
��	&�� �����, ��������� �������.

% 	�� ���&�� ���� �����	��� ����

�� 	�����
 ������� ����� �����
��,
������ ������, ������
 ��������
,
���
 �������, ������� ������
��,

�����
 �������
, ����	�� ������
 �����
,
�����
 ����
 � ����� ������ ��������,
�������� ���� � ���������� ����
,
������� ����� �� ���
��� 
����,

������ ������ ���������� ����	�
� ��	����� ������ ����������� ����,
�����-������	, �	&�	 �������	�,
����	��� �����
� �� 	�����.

* * *

���� ���	 � 	��������
�� ������� �������
�	�� ����	&��� �����

�������� ���� ����"� �������
� �������� ����� ����� ������
�� 	
����� �
���

��������
 �����
 � �������

����� �����
 � �����

���
���� ����� ���&��� 
��

� ���� ��� ������ �������
��� ��!
 � ������ ����������
����� 
��� ��� ��.

'���+�� &�*��#��

%������-������� (7( «8��
�������»

* * *

���������� ����� ����,
G����� ��� �� ���	...
0��� 
��� ���"��� ��� —
6�� �	�� ��� � �� ���.
) ���� �������� ��� —
����� ���� 
��������,
�� �� �� 
�����—
)�������� ������.
#� 
�� �	�� ������ ���"?
�� ������� �������...
�� ���� ��	��� 	���"
% ����� — ��������.
2 ����, �� �
��	 ���
��
0�
�� �" ��������.
<$" 	���� �� �������
G������ �������!

* * *

G� ��
���� ������� ��
��	,
)����� ������ ��	 � ������.
2 �������� ����� �	 3��	 —
��������
��� ������ ���.

G� ���
�� �	� — ���������.
8����� ������ �� ���
����,
% ��
����� 
�� � �������
���� �	&�� ����� �����
��.

�����
�� ���� ��	����,
=��� �	�	 �	��
	 �������.
8����� �� � ���	, �� �����,
% �� ���������
	 	��������.
������� ��	��� �� �������,
% ���� �	� ������� �������.
% 
��� �� ���&� ��������� —
+�&� �� �	&� 
�� �� 
�������.

9���� ������� � ����� �����3�
� ���� ���, 
��� ������.
% 	� ���� ���&���� 
�� ������� —
G����, ����	� ��� �����
����!
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��+ ���	���

5����3� 0���������� ��3�� S 1500 �
��� 
7.). �	&����

��+�	�>��

(�	������, 
���� 3��,
;�� �	&��� ������.
;�� ������ �� � ������.
#�
-� �� 
��� �����.
������ ������	� —
(, ��,
)�� � ����
,
)����� ���.

:)�	

%��� — ��& ����, ������� ���.
%��� — �� �����, ���	��� ��.
%��� — �� �����, ���
�� ���.
%��� — ��& �����; ��������� ��.

%��� — 	����������, ��	��
 ���.
%��� — �� ������, ���&���� ��.
%��� — �� ������, ���
��� ���.
%��� — �� �����: 
� �����
 � ���!

��/��� �),���

5����3� 11 ������ ��
����� �
. 7.�. 6���3�-
��, �. �������

(���� ����� �������� ����� �� �����,
2�����
 ������
, ����� �����.
6���� �����, ������� ����� �� �	���.
0��������� � ������, ��� 	
����� �������,
����� ������ � ��������	 ����	 � ��,
7 ���
 � ��
� � ����� �������.

G�
�� 	�� �� ����
��� �����, �������&	��� ���� 
                                                                            �	��	,
��3����$�� ���, � ���� �������, �� ��" �� 
                                                                              ����:
0���, ������, ����,
7 ����� ������� ���� ���������,
5��������$�� ����3�, ������ ������ � �	��� �����.
8�� ��	��� � ������ ��� �� �����.
�����
������ 	�� 
	��, ��� � �$" 
����,
�� ���� �� ��	�, �, �������, 	
"�.
� ������ ��������� ������� 3��� �
"�.
����	� �	�, � �, ������, �����"�:
����� � ����
 � ������ �����"�

�	, � ����� ��
�.
;	�� 
������� ��� �"�,
)������ �������, ���
 �������,
����" �����, ���	�� 
�
� ��3�,
��
 ���� ����� —
�� ����������.

�������� $�)(�#��

����� &���� ������ ���� ����� � ��
���. ���-
&"� 7!�����	� ����	. ��������� ���	�, ��-
������ ���� ����� �� 
����� ��������. )�-
�� ����� ����� � ���&����
 �������. ����� 
�� ��� ���� ��	�� � ��������� ���� ���
� 
�
��� 7. 6���3���. 4���� � �	�����3�� ���-
��	���-�	����������� ������� ����� �����

* * *

� ���&�� ���
� ���-� ��3�,
(��� �����$�� ������.
G���� � �������, ���� �������
� ��������
 ��������� �	���.

0�� �� ����� — ��� �������,
6�� ��	$���� ����.
G����, �� 3�������� �������,
)�
 ����	� ������ ���
.

�� �	���� ������ �����,
�� ����� ������� � ��	��
+�&� �$	$���� �����
�� ���������
	 �	�.

2 ��� ����	�� ��
� �����
�,
������	 �� ����, �	� ��&�…
8�
 ��	�� ���	�� ��� �����
�,
6�� ����	��&�� �	&�.

* * *

������� ����� ���������� ����,
� ������� ��� ����� ������ �����.
)����� ��	���� ��� � ����� ��� � �����,
� ������
���� ���������
 ���������.

� ������ ���� �������� ����� ���,
8�
��� ���, �������� �����.
% ��� �������, �����$��, �	���
2 � �
� ������, ���� 	� ��:

«% � ����� ����, � � ����� �� ����,
4��
� 	� 3���, ��������� ��	��.
8� ;���� �	�� ������� &����
1�� �������� � ����� 
���!».
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��	 �����	

@��	$�� ����� ����� ������,
��� ��
��� ��� ����� ������.
% �� 
����, ��, ����������,
1� � ����, ��, �������, ��.

% ������� � ��
�����,
������� ���� 	 ����…
7 ����&�, ��
����, �	����,
+�� �������� � «����».

�� ������� ������� ���
��,
����� �������� �������…
G	��
� ���� �
���� ���
�
��� ���
 ����
, ������ ��$	 ���.

2 ������� �� ����� �����
4���	, ����� �����&	.
����� � ����� ����� �����
% �����
 �����
 ���	&	.

% ��	$	 ������ � ���	,
% ������	�� �� ���� ������…
��
���� �	��� �������	 —
�� ��� �� =����	 ������.

* * *

8� ���� 
��� 
�� �����, � ��
��,
( ������ ���� ������ �������
 ����
.
7 ���� ��������� 	 ���
% ����� ���, � �� �
	 �������.

�� ��
�� ���� ������� ��	$	��,
4�� ��� �������, ������ ���$��,
% ���
 �� ������ — ����� ��	$	
G� �, �� ;�� 
�� 
����� ���$��.

'���+�� $������

1���� 
���3������ ��	�, ���!����� �487

�+>�� ���	

�� ���
	, �� � ��� ����� ����.
6�� ������, ����� � �� ���
	.
2 ����	 �������	� ��
���	.
) ��� ����	 � ������$	� �
	,
#�� 	����� )�� � ���3� ������,
#�� 1	&� ����	���� � ��
	,
#��� �	��� ���� ��
 
����,
+	��� )��� ��������� �
	.
� ��
 ����
 � =�����, � �������,
(� ���� — � ����3	, � 	
	,
� ��
 +�����, ������� �� )�������.
(� ���� ��������� �
	.

(� ���� — 
�� �	� � �������
 
����,
���� 1	&�� ���
���� � � ��
	.
+	��� 
���� ���������� � !����,
8��� �	� � 	�	&����
 ��
	.

8	�(�	

� ������ �
� � ������, ��� ������,
8����� ���� ���� ��3������,
(������ ��������� �������,
G���, � 	
���� ���������.
�	�� 	��� 1����, )���������,
% ���
�� � 1���, � #���.
�� 
������ �����&�� 3������
%������, ������ ���.
<�� �$�! �� ����� �����
�
(6�� 
���� �� ��
 ���	&�)
��", ���	$�� � ����� ����
�,
�� �������� ��&� 1	&�.
�� ������ � 
����� ����,
( ���� 	�������� � �&�,
���������� ������
 G����,
6�� �������� ������ �	&�.
;��� ��	���, ������; 
��������� —
�� �	��, �� 	����, �� 	���!
� ����3� �	��
 ������� 	������,
����� ��	...
8�������! �� �����!

����+ $�����$���

#��� )���� =��������� ��������, �	������-
��� ���������� ��H�������� «))��0»

* * *

8���� ������� 
�����
) �	��
 ��������&� ���	�.
6�� �	�� ���	��� �������,
7 � ���
 ����3�
 — �� ����.
%�
	��� ���
���
, ����������

)������� ������, ����
�
% 
����� — � �����
 ���
 �������
«��
��	�, 4������...» ������.

* * *

)������ — ��
�. � �������� ��
���.
�� ��	�� — �������
� ������.
;��� �	&� ��� ����&�� ������� —
=�������, ��� ���	�	 ������!
7 � ������ � ��	 ��������,
6�� �	�� 
�� ���$��� ���&�
������ ��� ������� ������&����
G� ����� ��. 7 ����� — �� ���&�.
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-	�	�6"	

%����� ������ ����� — �����,
G����� � ���
������ ������� ��.
� ���� 	 ����� ��	�������,
6������, &���	: «5�� �����!»

�������� ������ ������	�, ���&�,
«G������, �� ��, ��� �� �����?»
�� ������ ��� ������	 ����,
% � ����
 ������
 
� «�� �».

6���� ������� �3��	,
% ��� ��	�� � ���� �����,
� &������ ������ ����	 ����
@���� ������&�� ���������.

2 �	�	 ���� ���� �����,
����	 � �������
, ��� ���
�
������� �����	� �&��	,
% 
���� — 
	����� ����	��.

��!���� '#��6��

G����	�$�� �����	���� ����� ���
���� 
�
. 6���3���

���� ��
�� �+=�

@��	$�� ���. ;������ �� ������.
% 
������ ������� — �����-������.
+���� � ���	 ���� ������� ���.
% �� �	&� ��������� � �����.

* * *

8��� ����� "���� �����.
7 ��� ������
, ����
 � ��"

)���3� ����� ���	���,
4��	��
 ���� ���"
.

* * *

� ����� ���� � 
�����.
% ���
���� �	��.
% ������ � ������
G����� �	��.

* * *

…%�	, ��������, ����
.
6�	��
 �� �	&�, �� 
���.
��� ����������
 ������

� ����	
�� ��
�� ����.

%�	, ��������, ����
.
6�	��
 — �� 
���. �� 1	&�.

,���� ;�	&#��

;����������, �. �������

8���	�6)��

�������� ������ �����

� ���������� ���� �������.
(��� ��� �	����� 
���

=����� ������� �	�� ������.

8� �����, ��� �����&� ��
% �� ������������ �����,
�� &�" �
������� �����
G����
�� � ����� ���"���.

����� � ���"��� �����
1	&� 
���� �� �� ������,
% ��&� ���������, �� ���,
<" ��������� �������.

% ������ ��
���� ������
���	� ����� �����&�� ����	��,
% ���$��� � 	 ����
4�	��� ����� � ������ �	��.

* * *

��" �� � ���&��
 — ����� � �	��,
% 
�� �	��� ������� �������,
% � ����
 ���� ���	��-�	��
��� ��&�
 �����
 ������� �������.

8������� � ����� �� ���� ���
��,
7 �
����� ���������� � ������,
% 
�, 	���, ������ &�� ��
��,
� ��� ����� �����	� ��
����.

% ����� ������������-3���,
����� �����, ����� ��
�� �	���,
% �� ��������
�� ������
0� �� 3�����, ����, ��� ��
…

%������ ���������� �	��,
G������� ����� ��� �������,
�� ��
�� ��������� � �����
( �����
 ����� ������� �������.

$60)	

7 �� ����
 ����� ������ �����,
4���� ����������� ��
��, ����,
� �"
 
� ����
, ����
 ��	� ��	��
6���	� ����, ������ ����, ������ 
��.

� ������ ���������
 �������� ��	����.
;�� �� �������, ��� ��������� ���,
7 ��& ��
�� 
�� �$" �����������,
��, �� �����&���, ���������� ��.
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�� ������ �	����� �����,
% �� �������� �	�� �������…
7 
� ����
, ����
 ��	� ��	��,
#��� �������� ���
 ��������.

;����� "	��

)����� �	�� ���������� � ������,
(� ��� �����
 � ������ �&���.
G���� � ����
 ����� ����� �	�� (��"���,
)���$�� ����� �� ����
 ����.

8�	��� � ����
����� ��
�� ������
�� ��������� ��� � ���&��� 
��.
)������� ��� �� �������
��������� �����, � ���, � ���
��� ����.

� �����
 ����� ����&� �����,
% ���&�� ������ ���"��� �
��…
% �	&� ��&� ����� ������
)���� ��
�� � �����&�� ��.

��" �	�� ���������� ������,
% 
���� ��� — �� ���� �� ��� ����…
���� ���� �
� �	���� (��"���,
% ����, �����&�� �����, �� ����!

������+ �#���

(������� ������� ��$�������������	� &��-
�	 S 3 � 
	�������	� &���	 S 1. 1���3�� 
����� ���� �������� ��������
 � @���� �� 
����� � �����	��� !������ (7( «�������-
�������!��
» �. ��������. %
�� �	�����3�� � 
���������, ���� ����� ����� «��" �� ��	�����»

��
��� ��	��	

G���	���� ���-� �����,
�������� ���	� ��
�.
=������	��� �� ����	��,
G������ �� ��� ��
�.

G���	��� �� ��" 
�����,
� ������
 ��3� ������,
������� �� �����, ���
� �����-����� &����.

% �	���� ����� � �����,
(����� ��
� ����.
% �����
 ����
 �� ����,
)
���: � ��
�-� ���!

«7� �, ������ 3���3�,
6�� �� �����, �� ����!
���
���-�� �� ������,
� ������ ��	��
 ����!»

�������� ��
�-���	&��,
�� ����� 	�� !������!
�� ��
�� ������ ���	&�	
% ����
 ����� ��	����.

����������� ����� �����,
��������� ���������,
8� ������ ���� !	��,
)��� ��	��� ��������.

G������� � ��������
)������ ��	��� �	����,
A	�� 
���� ������,
7������	� ����.

��" ����	� �������������,
6 ��
 ���� ��
� ���&��.
G������, �����������,
G�
��� ������� ������.

�����	�6 ��

  ���"�F����� /. 
 $.

8���3�� ��!
8�� �� �����, ���� ��
��� � 
���.
8���3�� ��!
2 ��������� �� ���� �� ����.
8���3�� ��!
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